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Памятные даты:
· 2 августа –  первое воскресенье августа –

День железнодорожника
· 8 августа -  вторая суббота августа  -

День физкультурника
· 9 августа -  второе воскресенье августа -

День строителя
· 22 августа – День Государственного флага

Российской Федерации
· 1 сентября - День знаний
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К сведению:
· Сроки заготовки гражданами пищевых лес-

ных ресурсов для собственных нужд на тер-
ритории Томской области в 2015 году

· Информация о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей

· Браконьера приговорили к 240 часам обяза-
тельных работ
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Решения Думы Верхнекетского района от
07.08.2015, 25.08.2015:
· №37: О внесении изменений в решение Ду-

мы Верхнекетского района от 25.12.2014
№59 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на
2015 год»

· №40: О согласии на замещение части до-
тации на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципального района допол-
нительным нормативом отчислений в ме-
стный бюджет муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» от налога на
доходы физических лиц на 2018 год

· №42: О внесении изменения в решение Ду-
мы Верхнекетского района от 05.03.2013
№07 «Об утверждении порядка доступа к
информации о деятельности Думы Верхне-
кетского района»

· №43: О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 21.10.2014 №44 «О
земельном налоге»

· №44: О внесении изменений и дополнений в
Положение о приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования
«Верхнекетский район», утверждённое ре-
шением Думы Верхнекетского района от
28.06.2011 №47
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Ñ Äíåì çíàíèé!
Äîðîãèå ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ, óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
Äíåì çíàíèé è íà-
÷àëîì íîâîãî ó÷åá-
íîãî ãîäà!

Øêîëà – ýòî
óäèâèòåëüíàÿ ñðå-
äà. Çäåñü ñî÷åòà-
þòñÿ íîâûå îáðà-
çîâàòåëüíûå âåÿ-
íèÿ è äîáðûå òðàäèöèè ïðîøëîãî. Äëÿ ïåðâîêëàññíè-
êîâ ýòîò äåíü â øêîëå ñòàíåò ïåðâûì. Ó íèõ ïîÿ-
âÿòñÿ íîâûå çíàíèÿ, íàâûêè è íàñòîÿùèå äðóçüÿ,
ðàñêðîþòñÿ îñîáåííîñòè è òàëàíòû. À äëÿ ñòàðøå-
êëàññíèêîâ íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà â øêîëå ñòàíåò
íîâûì ýòàïîì ïåðåä îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ øàãîâ â
æèçíè -  âûáîðîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè. Äëÿ âñåõ
áåç èñêëþ÷åíèÿ øêîëüíèêîâ ýòîò ãîä áóäåò ãîäîì
íîâûõ îòêðûòèé è äîñòèæåíèé.

Ñ îñîáûì âîëíåíèåì âñòðå÷àþò íîâûé ó÷åáíûé
ãîä ó÷àùèåñÿ, ïåäàãîãè è ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííî-
ãî îáó÷åíèÿ íàøåãî òåõíèêóìà, òåïåðü ýòî ôèëèàë
Àñèíîâñêîãî òåõíèêóìà ïðîìûøëåííîé èíäóñòðèè è
ñåðâèñà.

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó æåëàåì øêîëüíèêàì, ñòó-
äåíòàì îòëè÷íûõ îöåíîê, òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé è
âîïëîùåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé, à ïåäàãîãàì è
ðîäèòåëÿì – âçàèìîïîíèìàíèÿ è òåðïåíèÿ.  Âñåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî

Ïóñòü ãîðäî ðååò íàø ôëàã!
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëà-

ãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Åñòü äàòû, êîòîðûå

ñïëà÷èâàþò íàöèþ, âûðà-
æàþò äóõ íàðîäà, ñèìâîëè-
çèðóþò åãî ñëàâíîå ïðî-
øëîå, íàñòîÿùåå è áóäó-
ùåå. Ê èõ ÷èñëó îòíîñèòñÿ
è Äåíü ðîññèéñêîãî ôëàãà.
Âî âñå ýïîõè ôëàã Ðîññèé-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà îëèöå-
òâîðÿåò ñîáîé ìîãóùåñò-
âî è íåçàâèñèìîñòü Îòå-
÷åñòâà, ñëóæèò ñèìâîëîì
ãîðäîñòè çà íàøó âåëèêóþ

ñòðàíó è ðóññêèé íàðîä. Óâàæåíèå ê ôëàãó - ýòî
óâàæåíèå ê èñòîðèè ñòðàíû, åå êóëüòóðå è òðàäè-
öèÿì.

Ïóñòü íàø Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã ãîðäî ðååò
íàä ñòàáèëüíîé è ïðîöâåòàþùåé Ðîññèåé, çíàìåíóÿ
åäèíñòâî íàøåé Ðîäèíû. Ïóñòü íàøè ñåðäöà âñåãäà
áóäóò íàïîëíåíû ëþáîâüþ ê ñâîåé ñòðàíå! Ñ÷àñòüÿ,
ìèðà âñåì è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è
èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
— Äíёì æåëåçíîäîðîæíèêà!

Æåëåçíàÿ äîðîãà
ÿâëÿåòñÿ âàæíûì
è íàäåæíûì çâåíîì
â òðàíñïîðòíîé ñèñòåìå
Âåðõíåêåòüÿ. Îò
ñëàæåííûõ äåéñòâèé êîëëåêòèâà
æåëåçíîäîðîæíèêîâ íàïðÿìóþ çàâèñÿò
íàäåæíàÿ äîñòàâêà ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ, ýêîíîìè-
÷åñêîå ðàçâèòèå íàøåãî ðàéîíà.

Ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ ñ îáåñïå÷åíèåì áåñïåðåáîé-
íîé äåÿòåëüíîñòè æåëåçíîé äîðîãè, àêòóàëüíà
âî âñå âðåìåíà è òðåáóåò âûñîêîãî ïðîôåññèîíà-
ëèçìà. Íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì îòðàñëè, âñåì òåì,
êòî âíåñ íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå æåëåçíîäî-
ðîæíîãî ñîîáùåíèÿ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì óñïåøíîé è áåçàâàðèé-
íîé ðàáîòû, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è õîðîøåãî ïðàçä-
íè÷íîãî íàñòðîåíèÿ! Çäîðîâüÿ âàì, âàøèì áëèçêèì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî

Äîðîãèå ñïîðòñìåíû, òðåíåðû, âåòåðàíû
ñïîðòà, ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ,
ñîòðóäíèêè ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé è âñå,

êòî ëþáèò ôèçêóëüòóðó è ñïîðò!
Ïðèìèòå èñêðåí-

íèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà!

Ýòîò ïðàçäíèê ïî
ïðàâó ñ÷èòàþò ñâîèì
ìíîãèå âåðõíåêåòöû,
ðÿäîâûå ëþáèòåëè
çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè è ñïîðòñìåíû,
ñåðüåçíî çàíèìàþùèå-
ñÿ ôóòáîëîì è âîëåé-
áîëîì, áàñêåòáîëîì è
ëåãêîé àòëåòèêîé,

äðóãèìè âèäàìè ñïîðòà. Ñåãîäíÿ äåíü, êîãäà ìû ÷å-
ñòâóåì ëþäåé, âäîõíîâëÿþùèõ ñâîèì ïðèìåðîì äðó-
ãèõ, âåäóùèõ äåòåé ê íîâûì ñïîðòèâíûì ïîáåäàì è
äîñòèæåíèÿì, äåìîíñòðèðóþùèõ ñèëó äóõà è âîëè.

Æåëàåì âñåì ñïîðòñìåíàì è ëþäÿì, îòäàþùèì
æèçíü ôèçêóëüòóðå, ïðîïàãàíäèðóþùèì çäîðîâûé
îáðàç æèçíè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, áîäðî-
ñòè è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî

Óâàæàåìûå êîëëåãè è åäèíîìûøëåííèêè!

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âñåõ ëþáèòåëåé ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñ Äíåì ôèçêóëüòóðíèêà!
Ñïîðò - ýòî çäîðîâüå, êðàñîòà, òâåðäîñòü äóõà è
îïòèìèçì. Ñ êàæäûì ãîäîì âåðõíåêåòöåâ, êîòîðûå
îòêàçûâàþòñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ïðèõîäÿò íà
ñòàäèîí, â áàññåéí, íà âåëîïðîáåãè, çàíèìàþòñÿ çà-
êàëèâàíèåì, ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå. Â äåíü ôèç-
êóëüòóðíèêà ïðèçûâàþ âàñ ñâîèì ñîáñòâåííûì ïðè-
ìåðîì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî Âåðõíåêåòüå –
òåððèòîðèÿ ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ÷òî
íàñ, åäèíîìûøëåííèêîâ, ìíîãî!

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïóñòü åæåäíåâíûå çàíÿòèÿ ôèç-
êóëüòóðîé ñòàíóò äëÿ âàñ, âàøèõ ðîäíûõ è äðóçåé
ïðèâû÷íûì äåëîì, âåäü ýòî ñàìûé ïðîñòîé ïóòü ê
õîðîøåìó ñàìî÷óâñòâèþ è äîëãîëåòèþ! Áîäðîñòè
âàì, çäîðîâüÿ, õîðîøåãî ëåòíåãî íàñòðîåíèÿ è íî-
âûõ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé!
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå

è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ë.Â.Ìîðîçîâà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

Ïðèìèòå ñàìûå ñåð-
äå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Ñ íåçàïàìÿòíûõ âðå-
ìåí âàø òðóä èìååò îã-
ðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ÷åëî-
âå÷åñòâà. Âñå, ÷òî ñîçäà-
åòñÿ óìåëûìè ðóêàìè
ñòðîèòåëåé, âàøèì ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ìàñòåð-
ñòâîì äåëàåò ëþäåé ñ÷à-
ñòëèâûìè, à èõ æèçíü -
áëàãîóñòðîåííîé è êîìôîðòíîé. Áëàãîäàðÿ âàøåìó
íåëåãêîìó, íî òàêîìó íåîáõîäèìîìó òðóäó ïîÿâëÿ-
þòñÿ íîâûå îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû,
âîçâîäÿòñÿ æèëûå äîìà.

Ìåíÿþòñÿ âðåìåíà, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ìàøèíû,
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ, íî âñå-
ãäà îñíîâîé îñíîâ ñòðîèòåëüíîãî äåëà áóäåò òðóä
÷åëîâåêà, åãî ñòðåìëåíèå ê ñîçèäàíèþ è îáóñòðîé-
ñòâó æèçíè.

Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ýíåð-
ãèè, äîñòèæåíèÿ íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âûñîò,
ëþáâè, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ
âñåãäà öàðÿò ìèð è äîáðî!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî

Извещение
Администрация Палочкинского сельского
поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строи-
тельства по адресу:

·  д. Тайное ул. Таёжная, 4, площадью 2140,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодёж-
ная, 26, Администрация Палочкинского сельского поселения в тече-
ние 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· р.п.Белый Яр, ул.Кирова, 62, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;

· р.п.Белый Яр, ул.Кирова, 64, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;

· р.п.Белый Яр, ул.Кирова,67, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.;

· р.п.Белый Яр,ул.Кирова,67а, ориентировочной площадью 2000,0 кв.м.

· р.п.Белый Яр, ул.Кирова, 68, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения в течение 30-ти
дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Извещение
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· п. Степановка, ул. Гагарина, 26, площадью 2477,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, 4, Администрация Степановского сельского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Объявление
Администрация Белоярского городского поселения информирует на-
селение о том, что аукцион, извещение о проведении торгов
№140715/0263218/03. по продаже следующего муниципального иму-
щества (способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене
в открытой форме):
Лот №1 Одноэтажное нежилое здание, площадь 255,90 кв.м Инв. №
69:216:0001:04:00561; Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания
административного здания, кадастровый номер: 70:04:0101002:2636
общей площадью 1095 м2 по адресу:Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Южная, д. 2 аукцион, извещение о проведе-
нии торгов № 080415/0263218/01, признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев
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Объявление
Администрация Белоярского городского поселения информирует

население о том, что на основании Федерального закона от
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 06.10.2011 № 158, Прогнозного плана (Программы) при-
ватизации муниципального имущества на 2015 год, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2014
года № 58, решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 г № 011 О внесении изменений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.11.2014 № 58, постановления Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 16.12.2014 года №
258 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», постановления Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 17.04.2015 № 73 О внесении изменений в постановление от
16.12.2014 № 258, постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 19.08.2015 № 240 Об условиях приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение, 13 октября 2015 года, в 10 час. 00
мин., по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселе-
ния, состоится аукцион по продаже следующего муниципального
имущества: Лот № 1

Наименование: Одноэтажное нежилое здание, площадь 255,90
кв.м Инв. № 69:216:0001:04:00561 с земельным участком, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания административного здания, кадастровый номер:
70:04:0101002:2636, общей площадью 1095 м2 по адресу: 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Южная, д.2

Характеристика имущества: одноэтажное нежилое здание. Фун-
дамент – бетонный ленточный; стены – деревянные брусчатые; пере-
крытие- деревянное; кровля – 4-х скатная с покрытием металлопро-
филем; оконные проемы – глухие; отопление – местное и тд.

Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предло-
жения;

Форма подачи предложений: открытая
Начальная цена имущества – 1550000 рублей
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг

понижения») – 155000 рублей
«Шаг аукциона» - 77500 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 775000 руб-

лей
Размер задатка – 155000 рублей
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:

Аукцион 07.07.2015 года и аукцион, назначенный на 02.09.2015 года,
не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Порядок оплаты – в течение месяца с момента заключения дого-
вора купли-продажи Покупателями муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов. Победителем признается покупатель, предложивший в хо-
де проведения торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах в размере 10 процентов от начальной
цены имущества перечисляется по следующим реквизитам:

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

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

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

Для участия в торгах представляются следующие документы: заяв-
ка; кроме того: физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов; юридиче-
ские лица дополнительно предъявляют следующие документы: заве-
ренные копии учредительных документов, документы, подтверждаю-
щие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического лица
доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица. В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В состав заявки рекомендуется
включить платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка; опись представленных документов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица)  Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента. Начало приема заявок: 31 августа 2015 года; Окон-
чание приема заявок: 25 сентября 2015 года до 10 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок состоится в 10 час. 00 мин. 28 сентября 2015 го-
да по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселения
Торги будут проводиться 13 октября 2015 года в 10 час.00 мин по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина,19, Администрация Белоярского городского поселения. Побе-
дителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
плату за право заключения договора купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 13  октября 2015  года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения По результатам аукциона в течение пят-
надцати рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор купли-продажи имущества Заяв-
ки принимаются по адресу: 636500,Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского
городского поселения с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие
дни, перерыв на обед с 12 час. 45 мин. до 14 час. 00 мин., телефон
для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администрации
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Ñðîêè çàãîòîâêè ãðàæäàíàìè ïèùåâûõ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä íà òåððèòîðèè

Òîìñêîé îáëàñòè â 2015 ãîäó

Утверждены сроки заготовки
гражданами пищевых лесных ре-
сурсов для собственных нужд на
территории Томской области в
2015 году. В целях сохранения и
рационального использования пи-
щевых лесных ресурсов на терри-
тории Томской области и в соот-
ветствии с федеральным и регио-
нальным законодательством Де-

партаментом лесного хозяйства Томской области установил сроки за-
готовки ягоды и ореха на территории Томской области.

Сроки заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов для соб-
ственных нужд на территории Верхнекетского района составляют:
брусники – с 25 августа; клюквы – с 05 сентября, кедрового ореха
– с 05 сентября.

В случае выявления нарушений гражданами сроков сбора и заго-
товки пищевых лесных ресурсов для собственных нужд в соответст-
вии с ч.3 ст.8.26 КоАП Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде наложения административного
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения и продукции
незаконного природопользования или без таковой.

Департамент лесного хозяйства Томской области

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò
è âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Уважаемый работодатель!
Информируем Вас о том, что 13.08.2015 года Департаментом

труда и занятости населения Томской области принят Порядок пре-
доставления работодателями информации о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных ра-
бочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу инвалидов в органы службы
занятости населения Томской области.

Действие настоящего Порядка распространяется на всех работо-
дателей, осуществляющих свою деятельность на территории Томской
области, независимо от организационно – правовых форм и форм
собственности.

Информация о наличии либо отсутствии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов предоставляется рабо-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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тодателем в центр занятости населения ежемесячно в срок до 10-
го числа месяца, следующего за отчетным.

При приеме работника на свободное рабочее место или вакант-
ную должность сведения о закрытии вакансии сообщаются работода-
телем в центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня
издания приказа (распоряжения) о приеме на работу.

Информация предоставляется на бумажном носителе непосред-
ственно при обращении в центр занятости населения, по почте, вклю-
чая электронную почту, с использованием средств факсимильной свя-
зи, интерактивного портала службы занятости населения Томской об-
ласти (http://rabota.tomsk.ru), а также посредством размещения в
информационно - аналитической системе Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России».

Информация, в случае ее предоставления по почте, включая
электронную почту, либо с использованием средств факсимильной
связи подтверждается в течение 5 рабочих дней со дня ее предостав-
ления путем направления в центр занятости населения информации
на бумажном носителе.

Информационная служба центра занятости
населения Верхнекетского района.

Áðàêîíüåðà ïðèãîâîðèëè ê 240 ÷àñàì
îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò

12 августа 2015 г. Шегарским районным судом вынесен приговор
уроженцу г.Томска признанному виновным в совершении преступле-
ний по статьям 319 УК РФ «оскорбление представителя власти» и 318
УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В апреле этого года обвиняемый оказал сопротивление государ-
ственным охотничьим инспекторами: в грубой форме с применением
физической силы отказался предъявлять документы на право охоты.

В ходе судебного заседания нарушитель согласился с предъяв-
ленным обвинением. По его ходатайству заседание проходило в осо-
бом режиме без проведения судебного разбирательства. Приговором
Шегарского районного суда осужденный признан виновным, ему на-
значено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Напомним, 25 апреля двое сотрудников ОГБУ «Облохотуправ-
ление» во время рейда по выявлению фактов незаконной охоты в Ше-
гарском районе услышали звуки выстрелов и пошли в направлении,
откуда они прозвучали. На реке возле села Бабарыкино инспекторы
обнаружили троих мужчин в лодке; у двоих в руках были охотничьи
ружья. Представившись, показав свои удостоверения и объяснив, что
они действуют в рамках проводимого рейда, сотрудники ОГБУ «Обло-
хотуправление» предложили мужчинам выйти из лодки. В ответ один
из них стал оскорблять представителей власти, выражаясь в их адрес
грубой нецензурной бранью, а затем, при попытке вывести его из лод-
ки, нанес охотоведу удар кулаком по голове.

Телефоны для справок - 8 (3822) 56-21-29.
Контактное лицо – Нимирская Светлана Алексеевна

ОГБУ «Областное управление по охране и рациональному
 использованию животного мира Томской области»

Пособие на организацию похорон пенсионеров
С 2015 года размер социального пособия на погребение в Верх-

некетском районе составляет 7 915 рублей.
Оно выплачивается из средств Пенсионного фонда на погребе-

ние умерших пенсионеров, не работавших на день смерти.
Получить пособие могут граждане, взявшие на себя организацию

похорон: родственники, независимо от степени родства, а если таких
нет, то бывшие знакомые, соседи или коллеги. Для получения посо-
бия нужно обратиться в территориальное управление ПФР, в котором
пенсионер получал пенсию, не позднее шести месяцев со дня его
смерти.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность,
справку о смерти, выданную органом ЗАГС и документ, подтвер-
ждающий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти (тру-
довая книжка умершего).

Социальное пособие на погребение выплачивается через отде-
ления почтовой связи на основании выданного специалистами Пен-
сионного фонда поручения.

Выход на пенсию по новым правилам
С начала года около 200 жителей Верхнекетского района вы-

шли на пенсию по новым правилам.

С 1 января 2015 года вступил в действие новый порядок расчета
пенсии и формирования пенсионных прав.

Самое существенное отличие нового порядка от действовавшего
ранее – формирование пенсионных прав граждан в пенсионных ко-
эффициентах (баллах). Размер годового пенсионного коэффициента
напрямую зависит от уровня заработной платы, которую получает
гражданин: чем выше зарплата, речь идет только об официальной за-
работной плате, тем выше и значение годового пенсионного коэффи-
циента.

Накопленные коэффициенты при назначении пенсии переводят-
ся в рубли.  На момент выхода на пенсию коэффициенты за каждый
год будут суммироваться, и умножаться на стоимость одного коэффи-
циента. С 1 февраля этот размер составляет 71 рубль 41 коп.

К страховой пенсии добавляется фиксированная выплата –
аналог прежней базовой части пенсии, размер которой ежегодно ин-
дексируется. На сегодняшний день её размер для нашего района со-
ставляет 6 575,39 рубля.

В целом сам принцип действия пенсионной системы в нашей
стране остается прежним: в его основе лежат страховые принципы и
принцип преемственности поколений, при этом все пенсионные права
граждан, сформированные до 1 января 2015 года, сохраняются в пол-
ном объеме и будут учтены при назначении пенсии.

Узнать о количестве заработанных коэффициентов жители
Псковской области, застрахованные в системе обязательного пенси-
онного страхования, могут в Личном кабинете застрахованного лица
на сайте ПФР, который работает с 1 января 2015 года.

Через Кабинет гражданин имеет возможность узнать о количест-
ве накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, учтен-
ных на его индивидуальном счете в ПФР. Важно отметить, что все
представленные в Кабинете сведения о пенсионных правах граждан
сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работода-
телей. Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных
накоплениях. В Кабинете можно воспользоваться усовершенство-
ванной версией пенсионного калькулятора.

С льготами определись до 1 октября
До 1 октября 2015 года федеральные льготники должны опре-

делиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2016 год: получать
его в натуральной форме или денежном эквиваленте.

Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 930 руб.
12 коп. в месяц: 716 руб. 12 коп. - на обеспечение необходимыми ме-
дикаментами, 110 руб. 83 коп. - на предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний,
102 руб. 89 коп. - на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если гражданин не планирует менять способ получения НСУ,  то
обращаться в ПФР ему не надо. А вот если со следующего года он
намерен отказаться от соцпакета в пользу денег или возобновить по-
лучение в натуральной форме, ему необходимо обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства и написать соответст-
вующее заявление. Отказаться в пользу денег можно как от всего
соцпакета, так и от отдельных его частей. Добавим, что Верхнекет-
ском районе более 1000  гражданин имеют право на НСУ — инвалиды
всех групп, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и другие ка-
тегории.

Встретим отпуск без долгов!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области напоми-

нает, что долги по уплате страховых взносов в бюджет ПФР и Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования могут яв-
ляться причиной к отказу в выезде за границу в период летних отпус-
ков.

Как показывает практика Федеральной службы судебных приста-
вов, ограничения на выезд за границу должников по уплате страховых
взносов является эффективной мерой, направленной на своевремен-
ное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных
лиц, применяемой к должникам, не исполняющим в установленный
срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполни-
тельном документе по взысканию задолженности.

В Томской области в 2015 году более 35 000 жителей имеют ста-
тус индивидуального предпринимателя и практически у каждого вто-
рого есть задолженность в ПФР. А если задолженность превысила 10
тысяч рублей, Пенсионный фонд вправе установить временное огра-
ничение на выезд должника за пределы РФ.

Также судебные приставы вправе инициировать ограничение
права выезда за рубеж и тех должников, исполнительное производст-
во по которым возбуждено не на основании решения суда, а поста-
новлением уполномоченного органа.

Уважаемые предприниматели! Если Вы собрались в отпуск или
деловую поездку за пределы Российской Федерации, убедитесь, что у
Вас отсутствует задолженность по уплате страховых взносов.

Встретим отпуск без долгов и с хорошим настроением!

Обратиться за единовременной выплатой из средств МСК
можно до 31 марта 2016 года

С 5 мая 2015 года все территориальные органы Пенсионного
фонда РФ начали прием заявлений на единовременную выплату из
средств материнского капитала в размере до 20 000 рублей.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты
могут все семьи, которые получили, или получат право на материн-
ский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не исполь-
зовали всю сумму материнского капитала на основные направления
расходования капитала.

Заявление на единовременную выплату можно подать в Пенси-
онный фонд РФ не позднее 31 марта 2016 года. Времени достаточно
много для принятия решения.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и
номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую
справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на
счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 000
рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нуж-
ды.

Напомним, единовременная выплата из средств материнского
капитала предусмотрена Планом первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году.

Выплата осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала».

Более подробную информацию можно получить по телефону 2-
22-73. По этому же телефону можно предварительно записаться на
прием.

Будет ли добавка?
С 1 августа традиционно происходит перерасчёт пенсий рабо-

тающим пенсионерам. Как он будет осуществляться в 2015 году?
В связи с изменениями, внесёнными в пенсионное законодатель-

ство, в 2015 году будет осуществляться не перерасчёт, а уточнение
размера страховых пенсий лицам, которым пенсия была назначена
до 1 января 2015 года. Уточнение будет произведено исходя из суммы
страховых взносов застрахованного лица на 31 декабря 2014 года.
Если по ранее действовавшему законодательству выплата пенсии в
новом размере осуществлялась с 1 августа года перерасчёта, то в те-
кущем году работавшие в 2014 году пенсионеры получат в августе
пенсию в новом размере плюс доплату за период с 01.01.2015 г. по
31.07.2015 года.

Прибавка к пенсии по старой формуле будет подсчитываться по-
следний раз. С 1 августа следующего года перерасчёт будет произво-
диться по страховым взносам, уплаченным в 2015 году, и по новым
нормам — с учётом индивидуальных пенсионных коэффициентов.
При этом максимальное значение индивидуального пенсионного ко-
эффициента при перерасчёте учитывается в размере 3,0. Соответст-
венно, прибавка к пенсии составит индивидуальный пенсионный ко-
эффициент, помноженный на стоимость коэффициента.

На сегодняшний день стоимость одного пенсионного коэффици-
ента составляет 71,41 рубля.

Принята новая форма и форматы отчетности в ПФР
Территориальные органы ПФР продолжают прием от работода-

телей Единой формы отчетности (РСВ-1) за полугодие 2015 года.
При этом Пенсионный фонд сообщает, что с 7 августа ПФР при-

нимает отчетность за полугодие 2015 года только по новой форме*,
с 10 августа – только по новым форматам**.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в
значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном
доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Элек-
тронные сервисы».

Новая форма РСВ-1 принята в связи с изменениями в законода-
тельстве о страховых взносах, поэтому при подготовке отчетности
РСВ-1 следует обратить внимание на следующее:

В 2015 году прекратили свое действие пониженные тарифы (и
соответствующие коды категорий застрахованных лиц), установлен-
ные для применения в 2012 - 2014 годах для плательщиков страховых
взносов, указанных в пункте 1-3 и пункте 7 части 1 статьи 58 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ):
- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих кри-
териям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;
- для организаций народных художественных промыслов;
- семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающих-
ся традиционными отраслями хозяйствования;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих единый сельскохозяйственный налог;
- для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I,
II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений;
- для общественных организаций инвалидов;
- для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов;
- для плательщиков страховых взносов - российских организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство,

выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации
(за исключением средств массовой информации, специализирующих-
ся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического ха-
рактера).

Внесены изменения в статью 58.2 Федерального закона № 212-
ФЗ в части отмены с 1 января 2015 года предельной величины ба-
зы для начисления страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование;

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ (внесени-
ем изменений в статью 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 го-
да № 167-ФЗ) исключена норма, предусматривающая необходимый
для уплаты страховых взносов шестимесячный срок заключения
трудовых договоров,  с иностранными гражданами и лицами
без гражданства, постоянно или временно проживающими на
территории Российской Федерации – обязательство уплаты
страховых взносов не зависит от срока заключения договора.

Пенсионный фонд также напоминает, что с 1 января 2015 года
Единую отчетность необходимо представлять в территориальные ор-
ганы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарно-
го месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа – не
позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за отчет-
ным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и кален-
дарным годом). Если последний день срока приходится на выходной
или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продление срока представления
отчетности для плательщиков, представляющих отчетность в элек-
тронном виде. Если численность сотрудников превышает 25 человек,
отчетность необходимо представлять в электронном виде с электрон-
ной подписью.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумаж-
ном виде в 2015 году являются 17 августа и 16 ноября, а при подаче
отчетности в электронном виде – 20 августа и 20 ноября. В отношении
плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представления
отчетности, законодательство предусматривает применение штраф-
ных санкций.
* Постановление Правления ПФР от 04.06.2015 № 194п «О внесении
изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 16 января 2014 года № 2п» зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 23.07.2015, опубли-
ковано на официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru 27.07.2015 и вступает в силу с 07.08.2015.
** Постановление Правления ПФР от 02.06.2015 № 243п «Об ут-
верждении формата расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенси-
онный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.07.2015,
опубликовано на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru 28.07.2015 и вступает в силу с
10.08.2015.

Определиться до 1 октября: НСУ или их денежный эквива-
лент

Пенсионный фонд напоминает, что только до 1 октября феде-
ральные льготники могут сделать свой выбор в пользу льгот,  либо их
денежного эквивалента. Заявления об отказе от получения набора
социальных услуг (части набора) либо о возобновлении предоставле-
ния набора на период с 1 января 2016 года в территориальные органы
ПФР льготники могут подать только до 1 октября текущего года.

Поданное заявление будет действовать бессрочно до тех пор,
пока гражданин не изменит своего решения.

Напомним, что набор социальных услуг состоит из трех частей:
·  Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
·  Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;
·  Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Напомним, с 1 апреля 2015 года стоимость набора социальных
услуг составляет 930,12 руб. в месяц. Из них 716,40 руб. направляют-
ся на лекарства, 110,83 руб. - на санаторно-курортное лечение, 102,89
руб. - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Льгот-
ники, по желанию, могут получать полный набор услуг, либо отказать-
ся от льгот полностью или частично.

Право на получение набора социальных услуг имеют федераль-
ные льготники: инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовер-
шеннолетние узники концлагерей, инвалиды, дети-инвалиды, члены
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий «чернобыльцы» и
приравненные к ним категории.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля 2015 года 50 564 жите-
лей региона, имеющих право на льготы, отказались от НСУ или его
части в пользу денежного эквивалента. В целом, на территории Том-
ской области зарегистрировано 70 633 федеральных льготников.
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С 1 августа в Томской области началась выплата пенсий ра-
ботающим пенсионерам с учетом новых размеров и доплаты с 1
января 2015 года

В августе 2015 года 83 963 работающих пенсионеров Томской
области получат пенсию в повышенном размере в результате пере-
расчета (корректировки), который ежегодно производит Пенсионный
фонд Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что нововведение* 2015 года состоит
в следующем: размер пенсии будет пересчитан не с августа, как в
предыдущие годы, а с января 2015 года, поэтому в августе граждане
получат, во-первых, пенсию в новом размере, во-вторых – разовую
доплату с января по июль текущего года.

Пример:
Андреев А.А. в июле получал пенсию в размере 12 000 руб.
В августе в результате перерасчета ему установлен новый раз-
мер пенсии: 12 150 руб., доплата за прошлые периоды составила
порядка 1000 рублей. Итого, в общей сложности, в августе он по-
лучил 13  150 рублей (с учетом разовой доплаты за период с ян-
варя по июль 2015 года). В сентябре размер пенсии работающего
пенсионера Андреева А.А. с учетом перерасчета составит 12 150
рублей.

Пенсионерам нет необходимости обращаться в территориальные
органы Пенсионного фонда — увеличение размера страховой пенсии
работающих пенсионеров происходит автоматически.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право
получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, за кото-
рых их работодателями в прошлом году начислялись и уплачивались
страховые взносы.

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры
увеличиваются на определенный процент, корректировка в виде при-
бавки к пенсии носит сугубо индивидуальный характер: ее размер за-
висит от уровня заработной платы работающего пенсионера и от его
возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше
количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него
взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше.
*В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», который вступил в силу с 1 января 2015 г.

О назначении досрочной пенсии работникам железнодорож-
ной отрасли

Условия труда отдельной категории работников железнодорож-
ного транспорта далеко небезопасны, в связи с чем отнесены к «осо-
бым», и дают право на пенсионные льготы. Досрочный выход на пен-
сию является своего рода компенсацией за неудовлетворительные
условия труда, пенсия назначается за период работы, предшество-
вавший ее назначению, и выплачивается пожизненно. В Томской об-
ласти свыше 400 работников железнодорожного транспорта получают
досрочную пенсию.

Право на назначение досрочной пенсии у работников железно-
дорожного транспорта в соответствии с нормами 30 статьи Федераль-
ного закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на-
ступает: у мужчин, достигших возраста 55 лет, имеющих не менее 12
лет 6 месяцев стажа на соответствующих видах работ и не менее 25
лет страхового стажа; у женщин, достигших возраста 50 лет, имеющих
не менее 10 лет- стажа на соответствующих видах работ и не менее
20 лет страхового стажа.

Определение права на досрочное пенсионное обеспечение осу-
ществляется согласно списку профессий и должностей (далее Спи-
сок), утвержденному постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 апреля 1992года № 272. Указанный Список конкретизи-
рован и расширительному толкованию не подлежит, поэтому периоды
трудовой деятельности, осуществлявшейся в профессиях и должно-
стях, не предусмотренных в Списке, не дают право на включение их в
стаж на соответствующих видах работ для назначения досрочной
пенсии.

Необходимо также отметить, что Список распространяется не
только на работников магистральных железных дорог системы Мини-
стерства путей сообщения РФ, но и на работников железнодорожного
транспорта предприятий и организаций. Основное условие для назна-
чения досрочной пенсии — постоянная занятость в течение полного
рабочего дня в профессиях, должностях, предусмотренных Списком.

К назначению досрочной пенсии работников представляет адми-
нистрация предприятия (организации), которая готовит справку об
уточнении особых условий труда и характере выполняемых работ, а
также ежегодно предоставляет в территориальные органы ПФР инди-
видуальные сведения персонифицированного учета в части стажа на
соответствующих видах работ. От качества подготовленной инфор-
мации и содержания, представляемых в территориальные органы
ПФР сведений зависит своевременность и правильность назначения
досрочной пенсии.

Российские железные дороги были и остаются главной транс-
портной артерией России, которая связывает в единое целое десятки
регионов. На днях коллектив железнодорожной отрасли отметил День
железнодорожника. От всей души поздравляем работников и ветера-
нов с прошедшим профессиональным праздником! Успехов всем со-
трудникам в нелегком труде, счастья, здоровья и благополучия!

Поздравляем строителей с профессиональным праздником!

В этом году строители отметят свой профессиональный праздник
9 августа. Строительство всегда являлось одной из важнейших сфер
экономики. Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области
поздравляет всех томичей, имеющих отношение к этой отрасли. При-
мите искреннюю признательность за ваш нелегкий, но благородный
труд. Неиссякаемой всем энергии, здоровья и благополучия.

Работники строительной отрасли имеют право на назначение
досрочной пенсии. Для приобретения права на нее необходимо отра-
ботать не менее 12 лет 6 месяцев (для мужчин) и 10 лет (для женщин)
в условиях, предусмотренных Списком №2*. При наличии полного
стажа право выхода на пенсию по старости возникает на 5 лет раньше
общеустановленного пенсионного возраста.

Если стаж выработан не полностью (но не менее половины, т.е.
не менее 6 лет 3 месяцев для мужчин и 5 лет для женщин), пенсия
назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного воз-
раста на один год за каждые полные 2 года 6 месяцев такой работы
для мужчин и за каждые полные 2 года такой работы для женщин.

Следует отметить, что досрочные пенсии назначаются работни-
кам, занятым не только на новом строительстве, но и на техническом
перевооружении, реконструкции, реставрации и ремонте зданий, со-
оружений и других объектов.

По всем вопросам досрочного пенсионного обеспечения можно
проконсультироваться в территориальных органах Пенсионного фон-
да по месту жительства, а также по телефонам «горячих линий»
8(3822) 48-55-81, 8(3822) 48-55-73, 8(3822) 48-55-94 или на сай-
те www.pfrf.ru.
* Перечень профессий, в соответствии с которым определяется стаж,
дающий право на досрочное назначение пенсии, содержится в разде-
ле XXVII «Строительство, реконструкция, техническое перевооруже-
ние, реставрация и ремонт зданий, сооружений и других объектов»
Cписка №2, утвержденного постановлением Кабинета Министров
СССР от 26.01.1991 г. №10.

Зарплата «в конверте» не считается
В соответствии с законодательством каждый работодатель дол-

жен уплачивать за своих работников из фонда заработной платы
страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное меди-
цинское страхование. Взносы в Пенсионный фонд РФ фиксируются на
индивидуальном лицевом счете граждан и вместе со стажем опреде-
ляют размер их будущей пенсии. Чем больше сумма страховых взно-
сов, зафиксированных на индивидуальном лицевом счете граждани-
на, тем выше размер его пенсии.

В новой пенсионной формуле, введенной с 1 января 2015 года,
при расчете пенсии используется понятие «пенсионный коэффици-
ент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности граж-
данина. Годовой пенсионный коэффициент равен отношению суммы
уплаченных работодателем за год страховых взносов на формирова-
ние страховой части пенсии с зарплаты работника к сумме страховых
взносов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной пла-
ты (711 тыс. рублей в год в 2015 году). При расчете годового пенсион-
ного коэффициента будет учитываться только официальная, «белая»
зарплата. Один из способов повлиять на размер своей будущей пен-
сии — пойти работать в организацию, где работодатель платит «бе-
лую» зарплату.

Узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета, про-
верить размер уплаченных работодателем страховых взносов можно
через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте Пенсионного
фонда России (www.pfrf.ru), получив выписку из индивидуального ли-
цевого счёта в органах Пенсионного фонда РФ.

Кроме этого, Пенсионный фонд заключил соглашения об инфор-
мировании застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов с рядом кредитных организаций (ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «Газпромбанк»). Для получения информации о состоянии
индивидуального лицевого счета через кредитные организации сле-
дует обращаться непосредственно в территориальные подразделения
этих кредитных организаций.

Корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров
В августе 2015 года работавшие во 2-4 кварталах 2014 года пен-

сионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом
России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страхо-
вой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право
получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за ко-
торых их работодатели в 2014 году уплачивали страховые взносы.
Напомним, в 2014 году страховая пенсия называлась страховой ча-
стью трудовой пенсии.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда
их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к
пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее
размер зависит не только от уровня заработной платы работающего
пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится
на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться
сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пен-
сии будет больше.
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

07 августа 2015 г.             № 37

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2015 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редакции решений Думы
Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25), Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год» (в редакции решения Думы Верхнекетского
района от 28.04.2015 № 22, от 18.06.2015 № 25) следующие измене-
ния:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 730 322,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 105 610,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 624 711,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 748 540,9
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 18 218,2
тыс. рублей»;

2) в части второй статьи 6 слова «в сумме 18 571,0 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 18 478,7 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 9 слова «в сумме 119 565,9 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 123 342,9 тыс. рублей»;

4) дополнить статьёй 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1.
В соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 3 статьи 19

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предоставить му-
ниципальную преференцию в сумме 4 810,2 тыс. рублей Обществу с
ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» (ИНН 7004006052) на

закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке
Степановка в границах муниципального образования «Степановское
сельское поселение».

Определить следующий порядок определения размера и пре-
доставления муниципальной преференции:

- муниципальная преференция предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных в установленном порядке до главного распорядителя бюджет-
ных средств – Администрации Верхнекетского района;

- фактический объем муниципальной преференции, подлежащий
предоставлению получателю муниципальной преференции, опреде-
ляется главным распорядителем бюджетных средств по результатам
рассмотрения представленных получателем муниципальной префе-
ренции документов, перечень которых предусмотрен муниципальным
правовым актом Администрации Верхнекетского района;

- предоставление муниципальной преференции осуществляется
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
счет получателя муниципальной преференции, открытый в кредитной
организации. Основанием для перечисления денежных средств полу-
чателю муниципальной преференции является договор, заключаемый
с главным распорядителем бюджетных средств. Обязательным усло-
вием договора является согласие получателя муниципальной префе-
ренции на осуществление главным распорядителем бюджетных
средств и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения получателем муниципальной преференции условий, це-
лей и порядка её предоставления. Получатель муниципальной пре-
ференции обязан представлять главному распорядителю бюджетных
средств отчетность об использовании муниципальной преференции в
соответствии с заключенным договором;

- конкретные условия предоставления муниципальной префе-
ренции, порядок взаимодействия главного распорядителя бюджетных
средств с получателем муниципальной преференции, порядок воз-
врата муниципальной преференции в бюджет муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в случае нарушения условий, уста-
новленных при ее предоставлении, порядок возврата в текущем фи-
нансовом году получателем муниципальной преференции остатков
муниципальной преференции, не использованных в отчетном финан-
совом году, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении
муниципальной преференции, положение об обязательной проверке
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим му-
ниципальную преференцию, органом муниципального финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления му-
ниципальной преференции ее получателем определяются муници-
пальным правовым актом Администрации Верхнекетского района.»

5) в статье 20 слова «в сумме 1 800,0 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 5 375,3 тыс. рублей».

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 19 к решению Думы Верх-
некетского района от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2015 год» (в редак-
ции решения Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 № 22) изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
07 августа 2015 года. Разместить решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 07.08.2015 №37
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 299,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (44,94%) 57 426,6

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 осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

75 844,3

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

375,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 340,0

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

35,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 701,0
в том числе:

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 9 701,0

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

3 268,0

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

80,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

6 353,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 747,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 511,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 796,5
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 439,5
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 706,0

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 706,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 311,5
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 680,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 680,0

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

610,0

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

260,0

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

141,0

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

669,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 90,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 20,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 199,0
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 217,2

в том числе:
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 217,2
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 217,2
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 548,3

в том числе:

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 948,3

114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 948,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 600,0

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 600,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 12,0
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 12,0

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции

60,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 60,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

280,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 240,0
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1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

90,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 90,0

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

40,0

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов

40,0

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

114,0

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

114,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 946,0
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 946,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 105 610,8

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 624 711,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 730 322,7

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 07.08.2015 №37
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 624 711,9
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 138 816,7

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из област-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 124 485,8

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 330,9
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 158 728,9

20202077050000151
Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с исполь-
зованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие
образования в Томской области" на 2015-2016 годы

50 867,3

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 0,0
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 475,5
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 73 258,2
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в

части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 167,9

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников
культуры муниципальных учреждений культуры

18 806,1

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

4 352,8

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Томской области "

5 544,6

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского
персонала

1 039,6

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 422,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 291 548,8

20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 0,9

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 1 029,4

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 425,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 438,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений 16 624,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий 633,2

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 708,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

45,9
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20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

24,1

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Том-
ской области

44 170,7

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

181 099,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 178,3

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностям
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3 977,7

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 3 793,6

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

1,2

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

937,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 1 007,5
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 518,5
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 67,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 88,6

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

340,7

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

7 387,2

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

24 061,0

20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам,взятым малыми формами хозяйствования 121,0

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 191,1

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета

3 262,8

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 31 344,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся
в муниципальных образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

1 304,6

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 641,0

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

200,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 4 459,3

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 1 204,7

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

7 686,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской
области 151,4

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций

15 697,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 273,5
20204014050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 273,5
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2
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20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 260,7
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 07.08.2015 №37
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 60 567,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 1 716,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 877,2
Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 716,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Резервные фонды 0111 5 375,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 925,8
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Национальная экономика 0400 13 903,6
Общеэкономические вопросы 0401 88,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 728,5
Водное хозяйство 0406 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 101 787,2
Жилищное хозяйство 0501 1 381,3
Коммунальное хозяйство 0502 100 117,1
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 434 918,3
Дошкольное образование 0701 127 630,8
Общее образование 0702 287 065,3
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 054,4
Другие вопросы в области образования 0709 17 167,8
Культура, кинематография 0800 54 835,3
Культура 0801 52 119,9
Другие вопросы в области культуры 0804 2 715,4
Здравоохранение 0900 883,2
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 883,2
Социальная политика 1000 37 889,4
Социальное обеспечение населения 1003 1 533,0
Охрана семьи и детства 1004 36 300,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 6 696,6
Физическая культура 1101 6 078,1
Массовый спорт 1102 618,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 35 693,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 1401 16 874,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 818,6

ИТОГО 748 540,9

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 07.08.2015 №37
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР

План на
2015год,
тыс. руб.

В С Е Г О 748 540,9
Общегосударственные вопросы 0100 60 567,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 1 716,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 716,9
Центральный аппарат 0103 0020400 662,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 662,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0103 0020430 121 498,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 122,3
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 1 054,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств ме-
стного бюджета 0103 0021130 1 054,3
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 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0103 0021130 121 1 046,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0021130 122 7,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 877,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 30 286,5
Центральный аппарат 0104 0020400 28 847,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 23 822,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020430 121 19 456,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 202,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 675,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 471,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 632,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 439,4
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 439,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0020830 121 1 429,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 10,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых

0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и
услуг" 0104 0420000 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных го-
сударственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспор-
та) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,1

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

0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населе-
ния Томской области " 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9

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

0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 1328108 121 39,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1328108 242 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 6,1
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 0104 2316024 633,2
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административных комиссий в Томской области
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8
Судебная система 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 0105 9900000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9905120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9905120 244 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 8 716,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 8 716,3
Центральный аппарат 0106 0020400 8 716,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 357,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0106 0020430 121 7 957,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 127,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 83,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 187,9
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 1,1
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0106 0020431 121 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 4,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 10,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 816,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0107 0200004 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 814,2
Резервные фонды 0111 5 375,3
Резервные фонды 0111 0700000 5 375,3
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 5 375,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 4 375,3
Резервные средства 0111 0700502 870 4 375,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 925,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 4 592,5
Центральный аппарат 0113 0020400 4 592,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 4 581,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0113 0020430 121 3 990,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 6,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 414,7
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 3 870,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 870,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0113 0029901 621 2 687,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 2 249,7
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 249,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 349,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 322,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 27,1
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществле-
ние уставной деятельности 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 241,2
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 0113 0920303 870 1 659,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100 479,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 479,7
Муниципальные программы 0113 7950000 733,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 0113 7950100 0,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 0113 7950103 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950103 244 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

0113 7950400 5,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 333,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 318,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 0113 7951100 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 15,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций
правоохранительной направленности 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 45,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600 244 61,5
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 1 029,4

Субвенции 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 0400 13 903,6
Общеэкономические вопросы 0401 88,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 88,6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 88,6
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охра-
ны труда в Томской области" 0401 0526200 88,6
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров 0401 0526205 88,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 84,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526205 244 4,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 728,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 1 128,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 128,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

0405 0615055 121,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0405 0615055 810 121,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 007,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 518,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0405 0618206 810 518,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618207 421,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0405 0618207 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618207 244 157,0
Муниципальные программы 0405 7950000 600,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 0405 7950500 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 40,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 257,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0405 7950500 810 303,0
Водное хозяйство 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской облас-
ти в 2013 - 2020 годах"

0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хо-
зяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 1 204,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 701,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 9 348,4
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150222 243 4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 2 400,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 730,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 352,6

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 352,6
Муниципальные программы 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 0409 7951000 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Муниципальные программы 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 101 787,2
Жилищное хозяйство 0501 1 381,3
Муниципальные программы 0501 7950000 1 381,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 0501 7950100 618,3
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый
Яр 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 59,6
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 763,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400 540 500,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 0501 7951401 263,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 263,0
Коммунальное хозяйство 0502 100 117,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000 73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и
услуг" 0502 0420000 73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300 73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 73 258,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 5 340,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 5 340,5
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 530,3
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп дизельного то-
плива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, к которым относится Степановское сельское поселение

0502 3910502 4 810,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 0502 3910502 810 4 810,2
Муниципальные программы 0502 7950000 8 393,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 598,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул.
Чкалова, 99а 0502 7950702 294,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 6 794,9
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 1 394,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 1 394,6
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная ко-
тельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощно-
стью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951205 7,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951205 540 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951206 540 97,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью
1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951208 540 22,6
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Непрограммное направление расходов 0502 9900000 13 125,4
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 13 125,4

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 13 125,4
Благоустройство 0503 288,8
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8
Образование 0700 434 918,3
Дошкольное образование 0701 127 630,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 103 090,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000 52 223,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000 52 223,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консульта-
ционные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций

0701 0916011 7 686,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0701 0916011 111 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 26,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с
использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием меха-
низма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность 0701 0928208 412 50 867,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 530,4
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 530,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 24 324,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 205,8
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5
Общее образование 0702 287 065,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0702 0800000 6 584,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 6 584,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 6 584,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования

0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 5 544,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000 212 366,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000 212 366,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000 211 287,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916012 422,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 422,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования

0702 0916013 4 352,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916013 111 4 352,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области

0702 0916015 181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 272,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,8
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Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 3 953,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 141 145,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 7 280,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916018 1 304,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 235,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 0702 0916019 4 459,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916019 111 16,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 3 707,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 735,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций

0702 0916020 15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916020 111 15 697,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916021 3 951,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 438,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 166,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 136,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 937,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 937,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200 937,6
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных
семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226209 937,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0702 1226209 313 937,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000 64 459,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в
общеобразовательных организациях" 0702 6950700 31 613,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 150,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 24 070,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 379,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образова-
ния детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 719,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 717,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6950900 622 1,9
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 079,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 864,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 196,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200 21 046,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 674,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 674,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 9 599,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 9 599,5
Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 772,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 772,6
Муниципальные программы 0702 7950000 2 718,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 2 703,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 0702 7950202 839,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 839,7
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 0702 7950207 995,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского
района 0702 7950208 408,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 612 308,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950209 334,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950209 612 334,7
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950210 63,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950210 612 63,8
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 054,4
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238107 244 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 1238107 612 1 582,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 1238107 622 171,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 259,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 520,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 520,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800 739,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 178,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 311,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 6950800 622 249,7
Другие вопросы в области образования 0709 17 167,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 789,9
Центральный аппарат 0709 0020400 1 789,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 789,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 0020430 121 1 729,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 43,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской облас-
ти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской облас-
ти"

0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 153,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 216,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 546,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 0709 4529901 121 7 904,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 16,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 247,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0709 4529901 243 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 353,2
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 24,0
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 404,9
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности" 0709 6951100 1 404,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 381,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 6951100 612 23,4
Муниципальные программы 0709 7950000 606,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 591,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 106,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 106,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 0709 7950203 485,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 321,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0709 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7951601 244 14,9
Культура, кинематография 0800 54 835,3
Культура 0801 52 119,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 19 974,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 19 974,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400 19 974,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муни-
ципальных учреждений культуры

0801 1016405 18 806,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 18 806,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 30 498,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 21 128,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950300 621 21 128,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400 933,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 933,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500 8 436,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 436,6
Муниципальные программы 0801 7950000 970,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительство
музея в р.п. Белый Яр 0801 7950106 55,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 360,0
Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950201 240,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 240,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 0801 7950211 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950211 622 40,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800 54,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950800 622 54,7
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 677,3
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 го-
да"

0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 715,4
Здравоохранение 0900 883,2
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 883,2
Муниципальные программы 0909 7950000 883,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 883,2
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 883,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 883,2
Социальная политика 1000 37 889,4
Социальное обеспечение населения 1003 1 533,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-

1003 1116023 200,0
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лидов 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
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 200,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населе-
ния Томской области" 1003 1300000 198,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 198,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318013 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 198,2
Муниципальные программы 1003 7950000 859,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 1003 7950100 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов 1003 7950101 268,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 1003 7950102 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950102 322 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 105,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 105,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 105,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 285,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0
Непрограммное направление расходов 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2011 - 2015 годы 1003 9905020 275,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 9905020 322 275,5
Охрана семьи и детства 1004 36 300,8
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 36 300,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 36 300,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1225082 1 191,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1225082 323 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью" 1004 1225260 425,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 425,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200 31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226211 313 7 290,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 1004 1226212 24 061,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226212 323 15 118,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

1004 1228000 3 236,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

1004 1228012 3 236,0

Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 3 236,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Муниципальные программы 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 55,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1006 7950200 122 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200 244 54,8
Физическая культура и спорт 1100 6 696,6
Физическая культура 1101 6 078,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000 1 475,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 475,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом
и физической культурой" 1101 0816000 1 475,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 475,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 475,5
Муниципальные программы 1101 7950000 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 494,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 6,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифика-
ция) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 1101 7950301 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности автономным учреждениям 1101 7950301 465 4 034,6
Массовый спорт 1102 618,5
Муниципальные программы 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 1102 7950302 30,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 1102 7950304 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950304 244 70,0
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета, на
реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 -
2015 годы"

1102 9907199 448,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 35 693,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-
ниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Том-
ской области за счет средств областного бюджета 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 1403 18 818,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 18 492,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300 18 492,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302 18 492,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 18 492,2
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 326,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 326,4
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального
жилья

1403 9900202 151,4

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900202 540 151,4

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 07.08.2015 №37
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование Ве
д

РзП
р ЦСР ВР

План на
2015год,
тыс. руб.

В С Е Г О 748 540,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 156 327,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 14 788,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 359,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 359,3
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 359,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 359,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 6 976,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 114,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 80,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 187,6
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 5 375,3
Резервные фонды 901 0111 0700000 5 375,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 5 375,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 4 375,3
Резервные средства 901 0111 0700502 870 4 375,3
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 053,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 2 008,5
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 2 008,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 349,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 322,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 27,1
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 901 0113 0920303 870 1 659,3
Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0
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Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 901 0113 7951100 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных органи-
заций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 1 029,4

Субвенции 901 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 901 0400 3 820,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 257,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 257,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 257,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 257,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-
ской области в 2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 082,6
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 082,6
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 082,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 730,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150223 352,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 352,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 96 917,4
Жилищное хозяйство 901 0501 1 321,7
Муниципальные программы 901 0501 7950000 1 321,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 763,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардей-
ская, 18 901 0501 7951401 263,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 263,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 95 306,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 901 0502 0400000 73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300 73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426305 73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 530,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 530,3
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 901 0502 3910501 530,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 530,3
Муниципальные программы 901 0502 7950000 8 393,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 598,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по
ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 294,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 6 794,9
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 1 394,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 1 394,6
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная
котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 120,0
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Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951205 7,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского
района Томской области 901 0502 7951206 97,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 97,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 22,6
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 13 125,4
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

901 0502 9906999 13 125,4

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 13 125,4
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 901 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8
Социальная политика 901 1000 3 741,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 505,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000 200,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000 200,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

901 1003 1116023 200,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 305,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 105,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 105,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 105,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 3 236,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 3 236,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 3 236,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

901 1004 1228000 3 236,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

901 1004 1228012 3 236,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 3 236,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 35 693,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 901 1403 18 818,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 18 492,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 18 492,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 18 492,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 18 492,2
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 326,4
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200 326,4
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муници- 901 1403 9900202 151,4
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пального жилья
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900202 540 151,4
Администрация Верхнекетского района 902 135 735,7
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 678,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 877,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 286,5
Центральный аппарат 902 0104 0020400 28 847,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 822,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 19 456,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 202,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 675,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 471,0
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 632,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 439,4
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 439,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 429,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых

902 0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 902 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 902 0104 0420000 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100 24,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам

902 0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 902 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области " 902 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 902 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9

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

902 0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1328108 121 39,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1328108 242 0,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,1
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том- 902 0104 2316000 633,2
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ской области"
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8
Судебная система 902 0105 0,9
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000 0,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9905120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9905120 244 0,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 800,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 870,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюдже-
та 902 0113 0029901 3 870,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 687,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 241,2
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 241,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осущест-
вление уставной деятельности 902 0113 0920302 241,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 241,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000 688,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верх-
некетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 902 0113 7950800 333,3
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 318,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014
- 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5
Национальная экономика 902 0400 2 260,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 88,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 88,6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000 88,6
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 88,6
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 902 0401 0526205 88,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 84,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 471,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 128,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 1 128,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования в рамках Подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйство-
вания" ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

902 0405 0615055 121,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0615055 810 121,0
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 007,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 518,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618206 810 518,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618207 421,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 157,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 343,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 343,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 303,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 200,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 902 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 4 869,8
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п.
Белый Яр 902 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6
Коммунальное хозяйство 902 0502 4 810,2
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000 4 810,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500 4 810,2
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» на закуп дизельного
топлива для дизельной электростанции в посёлке Степановка в границах муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение» в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, к которым относится Степановское сельское поселение

902 0502 3910502 4 810,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0502 3910502 810 4 810,2
Образование 902 0700 28 485,0
Общее образование 902 0702 27 771,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 0702 0800000 6 584,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 6 584,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 6 584,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

902 0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 5 544,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части по-
вышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персо-
нала

902 0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 139,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0702 0910000 139,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000 114,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0702 0916012 114,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916012 622 114,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в сис-
теме общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916309 25,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 21 046,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200 21 046,9
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 674,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 674,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 9 599,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 9 599,5
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 772,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 772,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 520,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 520,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 520,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 520,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0
Культура, кинематография 902 0800 54 835,3
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Культура 902 0801 52 119,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000 19 974,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 19 974,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400 19 974,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405 18 806,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 18 806,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 30 498,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 128,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 128,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 902 0801 6950400 933,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 933,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 436,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 436,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000 970,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строитель-
ство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 55,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 360,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского рай-
она 902 0801 7950201 240,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 240,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 902 0801 7950211 40,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950211 622 40,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 902 0801 7950800 54,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950800 622 54,7
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 677,3
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та, на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года"

902 0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 715,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 715,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 715,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 715,4
Здравоохранение 902 0900 883,2
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 883,2
Муниципальные программы 902 0909 7950000 883,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 883,2
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 883,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 883,2
Социальная политика 902 1000 1 027,5
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 027,5
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 902 1003 1300000 198,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 198,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 198,2
Муниципальные программы 902 1003 7950000 553,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 268,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 902 1003 7950101 268,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 268,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,5
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 9905020 275,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 9905020 322 275,5
Физическая культура и спорт 902 1100 6 696,6
Физическая культура 902 1101 6 078,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 1101 0800000 1 475,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 475,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения 902 1101 0816000 1 475,5
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спортом и физической культурой"
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 475,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 475,5
Муниципальные программы 902 1101 7950000 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 4 602,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 4 534,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 494,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 6,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массово-
го спорта 902 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 4 034,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 4 034,6
Массовый спорт 902 1102 618,5
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 902 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 902 1102 7950304 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 70,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та, на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области
на 2011 - 2015 годы"

902 1102 9907199 448,5

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 9907199 465 448,5
 Дума Верхнекетского района 903 1 716,9
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 716,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 903 0103 1 716,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 716,9
Центральный аппарат 903 0103 0020400 662,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 662,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 903 0103 0020430 121 498,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 122,3
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 054,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 903 0103 0021130 1 054,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 046,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 388 686,4
Образование 905 0700 355 566,0
Дошкольное образование 905 0701 76 763,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 52 223,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000 52 223,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000 52 223,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошко-
льных образовательных организаций

905 0701 0916011 7 686,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0701 0916011 111 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, оде-
ждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым пи-
танием

905 0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 530,4
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 530,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 24 324,6
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 205,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5
Общее образование 905 0702 259 294,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000 212 226,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000 212 226,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000 211 172,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916012 307,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 307,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования

905 0702 0916013 4 352,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916013 111 4 352,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916015 181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 272,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 4,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 65,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 3 953,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 141 145,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 7 280,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья

905 0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 235,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 905 0702 0916019 4 459,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916019 111 16,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 3 707,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 735,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций

905 0702 0916020 15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916020 111 15 697,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, оде-
ждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым пи-
танием

905 0702 0916021 3 951,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в сис-
теме общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и му-
ниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 412,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916309 111 166,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 136,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 109,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 937,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 937,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 937,6
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 937,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 1226209 313 937,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 43 412,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процес-
са в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 31 613,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 150,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 24 070,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 379,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра- 905 0702 6950900 10 719,7
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зования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 717,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 1,9
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 079,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 864,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 196,9
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 718,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 2 703,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 839,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 839,7
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950207 995,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекет-
ского района 905 0702 7950208 408,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 308,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 100,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская
СОШ" 905 0702 7950209 334,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950209 612 334,7
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950210 63,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 63,8
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 50,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 534,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 612 1 582,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 1238107 622 171,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 739,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 905 0707 6950800 739,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 178,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 311,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 249,7
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 973,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 789,9
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 789,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 789,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 729,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 43,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

905 0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 153,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 216,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

905 0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

905 0709 1228012 26,8
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 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 546,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюдже-
та 905 0709 4529901 9 546,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 904,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 16,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 247,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 353,2
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 404,9
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности" 905 0709 6951100 1 404,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 381,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 6951100 612 23,4
Муниципальные программы 905 0709 7950000 412,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 397,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 106,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 106,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 291,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 127,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014
- 2017 годы" 905 0709 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 905 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 14,9
Социальная политика 905 1000 33 120,4
Охрана семьи и детства 905 1004 33 064,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 33 064,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 33 064,8
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1225082 1 191,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1225082 323 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 425,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1225260 313 425,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200 31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 290,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным роди-
телям

905 1004 1226212 24 061,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226212 323 15 118,6
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 1006 7950200 122 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 54,8
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 955,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 909 0107 0200004 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 814,2
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 357,0
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 357,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 357,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 357,0
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 357,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 997,7
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020430 121 981,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 13,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020430 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 0,3
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 910 0106 0020431 121 332,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 10,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района 915 63 762,6
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 072,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 072,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 592,5
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 592,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 581,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 915 0113 0020430 121 3 990,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 6,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 414,7
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 479,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100 479,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 479,7
Национальная экономика 915 0400 7 823,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 823,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 915 0409 1825390 1 204,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 618,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 618,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 618,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 3150222 243 4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0
Образование 915 0700 50 867,3
Дошкольное образование 915 0701 50 867,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000 50 867,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 915 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организаци-
ях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства 915 0701 0928208 50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 07.08.2015 №37
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по
БК РФНаименование публичного нормативного обя-

зательства вид дата но-
мер наименование КФСР КЦСР КВР

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 883,2
Поддержка кадрового обеспечения областного
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекетско-

го района

25.07.
2014 884

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам
областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

0909 7950
206 313 883,2

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 17 595,5
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных учреждений, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников не-
государственных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством), в приемных семьях

Постановле-
ние Админи-
страции Том-
ской области

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием де-
тей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из чис-
ла детей - сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, - выпускников
областных государственных и муници-

пальных образовательных организаций,
а также негосударственных общеобра-

зовательных организаций"

0702 1226
209 313 937,6

Выплата единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

Федеральный
закон

19.05.
1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей 1004 1225

260 313 425,5

Осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными сред-
ствами лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в прием-
ной семье и продолжающих обучение в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях

1004 1226
211 313 7 290,0

Осуществление ежемесячной выплаты денеж-

Закон Том-
ской области

19.08.
1999

28-
ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в Томской области

1004 1226 313 8 942,4
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ных средств приемным семьям на содержание
детей, а также вознаграждения, причитающего-
ся приемным родителям

212

Итого: 18 478,7

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 07.08.2015 №37
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 7950100 1442,7
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 7950101 268,8
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 7950104 59,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950105 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительство музея в
р.п. Белый Яр 7950106 55,4
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 558,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 4759,4
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950201 240,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 839,7
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 485,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 105,5
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950206 883,2
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950208 408,0
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950209 334,7
Софинансирование на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950210 63,8
Софинансирование приобретения оборудования для оказания услуги кинопоказа 7950211 40,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 50,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 4772,6
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950301 68,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950303 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950304 70,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 4034,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 5,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 600,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1612,4
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова,
99а 7950702 294,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 876,8
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 10,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000 200,0
в том числе
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 6794,9
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 1394,6
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951203 5052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная котельная
мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951204 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт
по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951205 7,8
Приобретение дымососа ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области 7951206 97,5
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 22,6
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 763,0
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 7951401 263,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600 76,4
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951601 14,9

ИТОГО 22971,7

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 07.08.2015 №37
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2015 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 3
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6,

0

3
23

6,
0

3
23

6,
0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
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2
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 38
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР
10/13 р.п. Белый Яр)

1
30

4,
1

1
30

4,
1

1
30

4,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудо-
вания котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

29
4,

0

29
4,

0

29
4,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в
2013 - 2020 годах" 48

0,
8

48
0,

8

48
0,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 13

12
5,

4

13
12

5,
4

13
12

5,
4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

47
,9

60
,0

20
,0

12
7,

9

1
26

6,
7

1
39

4,
6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Обследование стан-
ции водоочистки в р.п. Белый Яр)

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование
строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Осуществление ав-
торского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти)

22
,6

22
,6

22
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Приобретение дымо-
соса ДН 9/1500 для угольной котельной по ул. О. Кошевого,2 в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области)

97
,5

97
,5

97
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Выполнение работ по
разработке рабочей документации технического перевооружения объекта:
«Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области»)

12
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0

12
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0

12
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котель-
ная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района
Томской области»)

7,
8

7,
8

7,
8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37
,8
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,7

34
,0

10
5,

5
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5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Технологическое присоединение
для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр)

55
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7

55
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7

55
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7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013 - 2015 годы" 11
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы
ВОВ, в р.п. Белый Яр)

28
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8

28
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8

28
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан)

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, за
счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
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0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" (реализация комплексных мер по стимулированию
участия населения в деятельности общественных организаций правоохрани-
тельной направленности)
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0

45
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45
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
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0
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0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (софинансирование капи-
тального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 18)
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26
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26
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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"
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 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"
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального
жилья
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Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов
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Приложение 9 к решению Думы
Верхнекетского района от 07.08.2015 №37

Приложение 19 к решению Думы
Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйст-
ва:

1.1. на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования;

1.2. на развитие личных подсобных хозяйств;
1.3. на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
1.4. на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на

собственную переработку молока;
1.5. оплата услуг по искусственному осеменению коров в личных

подсобных хозяйствах;
1.6. на возмещение затрат по искусственному осеменению ко-

ров;
1.7. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспер-

тизе молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекет-
ского района;

1.8. на возмещение части затрат на содержание сельскохозяй-
ственных животных;

1.9. на возмещение части затрат на приобретение телок (коров)
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота;

1.10. на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предприни-

мательства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализаци-

ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг победителям кон-
курса «Становление» в рамках реализации предпринимательского
проекта;

2.2. на возмещение затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг победителям рай-
онного конкурса предпринимательских проектов в рамках реализации
предпринимательского проекта.

3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией
социальных проектов, победителям конкурса социальных проектов на
предоставление муниципального гранта.

4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский
район».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.             № 40

О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района дополнитель-

ным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район» от налога на доходы физи-

ческих лиц на 2018 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Согласиться на замещение части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального района дополнительным
нормативом отчислений в местный бюджет муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» от налога на доходы физических лиц на
2018 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.             № 42

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района
от 05.03.2013 №07 «Об утверждении порядка доступа к информа-

ции о деятельности Думы Верхнекетского района»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 05.03.2013
№07 «Об утверждении порядка доступа к информации о деятельности
Думы Верхнекетского района» изменение, дополнив раздел 3 Порядка
доступа к информации о деятельности Думы Верхнекетского района,
утвержденного указанным решением, частью 8 следующего содержа-
ния:

«8. Информация о кадровом обеспечении Думы Верхнекетского
района, указанная в пункте 10 части 6 настоящего раздела, размеща-
ется также на официальном сайте государственной информационной
системы в области государственной службы в сети «Интернет» в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В слу-
чае, если Дума Верхнекетского района не имеет возможности разме-
щать информацию о своем кадровом обеспечении на официальном
сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы, указанная информация размещается органом госу-
дарственной власти Томской области, в границах которого находится
муниципальное образование «Верхнекетский район».

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

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.             № 43

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 21.10.2014 №44 «О земельном налоге»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 21.10.2014
№ 44 «О земельном налоге» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Налогоплательщики-организации и физиче-
ские лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,» за-
менить словами «Налогоплательщики-организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по

итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом.»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте «а» слова «налогоплательщиками – организация-

ми и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпри-
нимателями» заменить словами «налогоплательщиками-
организациями»;

б) в подпункте «б» слова «налогоплательщиками – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «налогоплательщиками – физическими лицами».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

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

25 августа 2015 г.             № 44

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования
«Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхне-

кетского района от 28.06.2011 №47

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 N 180-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
ждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47
(в редакции решений Думы Верхнекетского района от 26.06.2012 №49,
от 05.03.2013 №12, от 28.04.2014 №22, от 18.06.2015 №31) (далее-
Положение) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить Положение пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Информация о приватизации муниципального имущества:

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и
об итогах его продажи, ежегодный отчет о результатах приватизации
муниципального имущества размещается Управлением по распоря-
жению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верх-
некетского района на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации.»;

2) пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Управление ежегодно, не позднее 1 марта, вносит отчёт о

выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год в Думу Верхнекетского района и размещает
его на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
сети «Интернет»;

3) пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Унитарные предприятия, акционерные общества и общест-

ва с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район», представляют в
Управление годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в уста-
новленный законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете срок для представления ее обязательного экземпляра,
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал,
полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение тридца-
ти дней со дня окончания отчетного периода с размещением инфор-
мации, содержащейся в указанной отчетности, на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети "Интернет".»;

4) пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. На основании Прогнозного плана приватизации Админист-

рация принимает решение об условиях приватизации муниципального
имущества в форме правового акта.  Информационное сообщение о
продаже муниципального имущества должно содержать, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001
N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших реше-
ние об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанно-
го решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предло-
жений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципального имущества (при проведении его про-
дажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще-
ства;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и
об итогах торгов по продаже такого имущества.

При продаже находящихся в муниципальной собственности ак-
ций акционерного общества или доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью также указываются следующие све-

дения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-
чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций ак-
ционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, при-
надлежащей муниципальному образованию «Верхнекетский район»;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется акционерным обществом или обществом с
ограниченной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью на конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов;
6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со
статьей 10.1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества";
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного обще-
ства и их перечень с указанием действующих и установленных при
приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за
год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были
отменены, признаны недействительными, с указанием соответствую-
щей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная
причина).

Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Админист-
рации в сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской
Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации,
в течение десяти дней со дня принятия этого решения.

5) пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-

пального имущества Управление подготавливает информационное
сообщение о продаже муниципального имущества (далее - информа-
ционное сообщение):

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства размещается на официальном сайте Администрации в сети «Ин-
тернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации. Информация о ре-
зультатах сделок приватизации муниципального имущества размеща-
ется на данных сайтах в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня
совершения указанных сделок.»;

6) пункт 4.1Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципально-

го имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государст-
венного и муниципального имущества", на основании отчета об оцен-
ке муниципального имущества, составленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки
до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" инфор-
мационного сообщения о продаже муниципального имущества про-
шло не более чем шесть месяцев.».

7) пункт 8.4 Положения изложить в следующей редакции:
«8.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее

чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих
дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством
публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего
дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-
вом публичного предложения.»;

8) пункт 8.12 Положения изложить в следующей редакции:
«8.12. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведе-

ния продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.»;

9) в наименовании, пунктах 10.1,10.2 раздела 10 Положения сло-
ва "открытого акционерного общества" заменить словами "акционер-
ного общества";

10) пункт 13.3 Положения изложить в следующей редакции:
«13.3. Оплата приобретаемого покупателем муниципального

имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рас-
срочки не может быть более чем 1 год.

Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в слу-
чае приватизации муниципального имущества без объявления цены.

Решение о предоставлении рассрочки принимается правовым
актом Администрации. В решении о предоставлении рассрочки указы-
ваются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей.

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей
должны содержаться в информационном сообщении о приватизации
муниципального имущества.»;

11) пункт 13.4 изложить в следующей редакции:
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«13.4.На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования  Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на
сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже.

Начисленные проценты распределяются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное
имущество досрочно.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 29 сентября 2015 года. Разместить реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.             № 45

О внесении изменений и дополнений в Положение о представле-
нии лицами, замещающими муниципальные должности в Адми-
нистрации Верхнекетского района, гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, лицами, за-
мещающими муниципальные должности, должности муници-
пальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования «Верхне-
кетский район» сведений о полученных ими доходах, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-

тельствах имущественного характера, сведений о доходах их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера, сведений о своих расходах, о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

утверждённое решением Думы Верхнекетского района от
15.02.2011 №12

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2013 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года
№ 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Законом Томской облас-
ти от 9 декабря 2005 №231-ОЗ «О государственной гражданской
службе Томской области», Законом Томской области от 6 мая 2009
года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных
органов муниципальных образований, выборных должностных лиц
местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, в Томской области" Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о представлении лицами, замещающими
муниципальные должности в Администрации Верхнекетского района,
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, лицами, замещающими муниципальные должности,
должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского района,
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» сведений о полученных ими доходах, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера, сведений о доходах их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей», утверждённое решением
Думы Верхнекетского района от 15.02.2011 №12 (далее-Положение)
(в редакции решения Думы Верхнекетского района от 26.06.2012 №51,
от 28.04.2014 №24) изменения и дополнения:

1) в пункте 1 после слов «гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы» дополнить словами «при
поступлении на муниципальную службу в Думу Верхнекетского рай-
она, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования
«Верхнекетский район»;

2) в пункте 2 слова «и на лицо, замещающее муниципальную
должность, должность муниципальной службы, предусмотренную
этим перечнем должностей» заменить словами «при поступлении на
муниципальную службу в Думу Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район» и на лицо, замещавшее по состоянию на 31 декабря отчётного
года муниципальную должность, должность муниципальной службы,
предусмотренную этим перечнем должностей»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Граждане, претендующие на замещение должностей муници-

пальной службы при поступлении на муниципальную службу в Думу
Верхнекетского района, Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район» представляют сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера по форме справки, утвержденной Президентом Российской
Федерации.»;

4) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, сведения о расходах представляются лица-
ми, замещающими муниципальные должности, должности муници-
пальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанных
в пунктах 2, 2.1 настоящего Положения, ежегодно, не позднее 30 ап-
реля года, следующего за отчетным, по форме справки, утвержденной
Президентом Российской Федерации.»;

5) пункт 3.2 исключить;
6) подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его суп-
ругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение ка-
лендарного года, предшествующего году представления сведений
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход лица, замещающего муниципальную должность,
должность муниципальной службы,  и его супруги (супруга)  за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. К пред-
ставляемой справке прилагаются копии договоров или иных докумен-
тов о приобретении права собственности на указанное имущество.»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-

пальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение
должности муниципальной службы, включенной в этот перечень
должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пунк-
тами 2, 3 и 4 настоящего Положения.»;

8) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Гражданин, претендующий на замещение должности муници-

пальной службы, может представить уточненные сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунк-
том 3 настоящего Положения.»;

9) пункт 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Лицо, замещающее муниципальную должность, должность му-

ниципальной службы, представляет уточненные сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения
о расходах в течение одного месяца после окончания срока, указанно-
го в пункте 3.1 настоящего Положения.»;

10) в пункте 9 после слов «сведений о доходах,» слово «расхо-
дах» исключить, после слов «несовершеннолетних детей,» дополнить
словами «сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей»;

11) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином, претендующим на замещение должности
муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу,
или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего По-
ложения, при назначении на должность муниципальной службы, а
также сведения, представляемые лицами, замещающими муници-
пальные должности, должности муниципальной службы, предусмот-
ренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего По-
ложения, в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты этих све-
дений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы.

В случае если гражданин, претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы, при поступлении на муниципальную
службу, или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоя-
щего Положения, представившие в кадровую службу справки о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не
были назначены на должность муниципальной службы, эти справки
возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими до-
кументами.»;

12) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае непредставления или представления заведомо

ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах лицо, замещающее муници-
пальную должность, должность муниципальной службы, привлекается
к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;

13) приложения 1-6 к Положению признать утратившими силу;
2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района.

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

25 августа 2015 г.             № 46

О внесении изменений в Положение о звании «Почётный гражда-
нин Верхнекетского района», утверждённое решением Думы

Верхнекетского района от 28.11.2006 №88

Рассмотрев представленный Администрацией Верхнекетского
района проект изменений в Положение о звании «Почётный гражда-
нин Верхнекетского района», утвержденное решением Думы Верхне-
кетского района от 28.11.2006 № 88, Дума Верхнекетского района ре-
шила:

1. Внести в Положение о звании «Почётный гражданин Верхне-
кетского района», утверждённое решением Думы Верхнекетского рай-
она от 28.11.2006 № 88 (в редакции решения Думы Верхнекетского
района от 23.12.2008 № 94),(далее-Положение) следующие измене-
ния:

1) пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3 Инициаторами присвоения почётного звания выступают:

а) коллективы организаций и/или первичные профсоюзные организа-
ции(иные представители, избираемые работниками), осуществляю-
щие деятельность в этих организациях;
б) общественные организации, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и осуществляю-
щие деятельность на территории района.

Самовыдвижение не допускается.»;
2) пункт 2.4 Положения изложить в следующей редакции:
«2.4 Инициаторы предложения о присвоении почётного звания

направляют главе городского (сельского) поселения, на территории
которого проживает представляемый, следующие документы:
а) ходатайство о присвоении почётного звания;
б) выписку из протокола собрания трудового коллектива, первичной
профсоюзной организации, иного представительного органа, изби-
раемого работниками, членов общественной организации;
в) характеристику на представляемого;
г) его автобиографические данные;
д) другие документы, подтверждающие заслуги представляемого.»;

3) пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5 Глава городского (сельского) поселения вносит предложения

о присвоении почётного звания на рассмотрение в представительный
орган городского (сельского) поселения и по согласованию с ним
представляет кандидатов на присвоение почётного звания в Админи-
страцию Верхнекетского района.

К представлению главы городского (сельского) поселения о при-
своении почётного звания прилагаются документы, указанные в п.2.4
настоящего Положения.».

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

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2015 г.             № 631

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на

период до 2015 года с перспективой до 2020 года»

В соответствии с решениями Думы Верхнекетского района от
25.12.2014 №68 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2014 год», от 28.04.2015
№22 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
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 25.03.2013 №284 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспекти-
вой до 2020 года»(в редакции постановления Администрации Верхне-
кетского района от 26.03.2014 №319) (далее – Программа) следующие
изменения:

1.1. строки «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основные направле-
ния расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.
рублей)» раздела «Паспорт муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
2016-
2020

федеральный
бюджет (по согла-
сованию) 830,3 830,3 0 0 0
областной бюджет
(по согласованию) 15696,4 1009,8 250,2 5586,4 8850,0
районный бюджет 31714,9 1653,1 1632,4 1612,4 26817,0
бюджеты поселе-
ний (по согласова-
нию) 0 0 0 0 0

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализа-
цией по годам
реализации,
тыс. рублей)

внебюджетные ис-
точники (по согла-
сованию) 13357,5 0,0 0,0 2180,0 11177,5
Всего по источни-
кам 61599,1 3493,2 1882,6 9378,8 46844,5
Основные направ-
ления расходова-
ния средств
инвестиции
НИОКР

Объем и основ-
ные направле-
ния расходова-
ния средств (с
детализацией
по годам реа-
лизации,
тыс.рублей)

прочие
61599,1 3493,2 1882,6 9378,8 46844,5

1.2. таблицу 4.1 «Общий объем финансирования Програм-
мы» главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015 2016-2020
федеральный бюджет (по
согласованию) 830,3 830,3 0 0 0
областной бюджет (по со-
гласованию) 15696,4 1009,8 250,2 5586,4 8850,0
районный бюджет 31714,9 1653,1 1632,4 1612,4 26817,0
бюджеты поселений (по со-
гласованию) 0 0 0 0 0
внебюджетные источники
(по согласованию) 13357,5 0,0 0,0 2180,0 11177,5
всего по источникам 61599,1 3493,2 1882,6 9378,8 46844,5

1.3. таблицу 3.1 «Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района» главы 3 Программы изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2015 г. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.07.2015 № 631

Таблица 3.1. - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
В том числе за счет средств

Наименование мероприятия
Срок ис-

полнения,
год

Объем
финан-
сирова-
ния, все-
го, тыс.

руб.

Фед.
бюд-
жета

Област-
ного

бюджета

Районно-
го бюд-

жета

Бюд
жет
пос-

й

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответственные за выполне-
ние

1. Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1.
Организация мониторинга параметров энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности
по бюджетной сфере, жилищному фонду и ком-
мунальному хозяйству

ежеквар-
тально б/ф

Администрация Верхнекет-
ского района

1.2. Организация мониторинга экономического и ежеквар- б/ф Администрация Верхнекет-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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энергетического эффекта от проведённых меро-
приятий по энергосбережению на объектах му-
ниципальной собственности

тально ского района

1.3.
Разработка системы стимулов по привлечению
внебюджетных средств для финансирования
мероприятий по энергосбережению

2013 б/ф
Администрация Верхнекет-
ского района

1.4.
Организация мер по использованию энергосбе-
регающего оборудования и материалов при
строительстве (ремонте) объектов муниципаль-
ной собственности

2013 б/ф
Администрация Верхнекет-
ского района

1.5.
Организация комплекса мер по соблюдению
требований энергетической эффективности то-
варов, работ и услуг при осуществлении закупок
для муниципальных нужд

2013 б/ф
Администрация Верхнекет-
ского района

2014 01.6. Создание информационный базы по энергосбе-
режению в образовательных учреждениях 2016-2020 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.7.

Проведение конкурсов рисунков, плакатов, про-
ектов по энергосбережению среди образова-
тельных учреждений поселений 2016-2020 75 75

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 01.8. Оформление рекламных щитов, наружной рек-
ламы плакатами по энергосбережению 2016-2020 50 50

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 100 100

1.9.

Добровольная сертификация организаций в об-
ласти энергосбережения, энергетической и эко-
логической эффективности (Сист.добр.серт.
ZONDes) 2016-2020 200 200

Администрация Верхнекет-
ского района, организаций в
области энергосбережения,
энергетической и экологи-
ческой эффективности

2014 0
2015 0 0

1.10.

Разработка комплексных образовательных про-
грамм в области энергосбережения и энерго-
эффективности (темы факультативов, классных
часов, сочинений, бесед, игр, школьных проек-
тов и т.д.)

2016-2020 150 150

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0

1.11.

Подготовка, переподготовка, повышение квали-
фикации в области энергосбережения сотрудни-
ков администраций МО и муниципальных пред-
приятий, а также организаций, в аренде которых
есть муниципальная собственность

2016-2020 470 470

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 100 0 0 0 0 100ИТОГО по Гуманитарной составляющей

2016-2020 1045 0 0 845 0 200
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 99,1997 64,19
97 35

2015 0 0 01.1.
Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений, проведение энергетических обсле-
дований зданий 2016-2020 2100 1200 900

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2014 199,873 199,873
2015 14,3 14,31.2.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями,
строениями, сооружениями, установка счётчиков

2016-2020 600 400 200

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2014 0
2015 0 01.3.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 800 800

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2014 0
2015 0 01.4.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 220 220

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2013 99,1997 64,19
97 0 35 0 0

2014 199,873 0 0 199,873 0 0
2015 14,3 0 0 14,3 0 0

ИТОГО

2016-2020 3720 0 1600 2120 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2.1.
Ранжирование многоквартирных домов по уров-
ню энергоэффективности 2013 б/ф

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию), УК(по со-
гласованию)

2.2.
Составление перечня объектов жилищного
фонда, на которых будут проведены обязатель-
ные энергетические обследования 2013 б/ф

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию), УК(по со-
гласованию)

2.3.
Разработка графика проведения энергетических
обследований 2013 б/ф

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию), УК(по со-
гласованию)

2.4.
Разработка графика по оснащению коллектив-
ными и индивидуальными приборами учета мно-
гоквартирных домов с муниципальными кварти-
рами

2013 б/ф
Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

Установка коллективных приборов учета

2013 0

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию), УК(по со-
гласованию)

2.5.  холодной воды (40 шт.)
2016-2020 900 900

Установка индивидуальных приборов учета 0
2014 61,33775 61,33775

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию), УК2.6. - холодной воды (302 шт.)

2016-2020 600 300 300
2014 02.7. Проведение тепловизионного обследования

ветхих жилых домов с разработкой нормативов 2015 0 0
Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
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потребления коммунальных услуг 2016-2020 300 300 согласованию)
2013 0 0 0 0 0 0
2014 61,33775 0 0 61,33775 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 1800 0 0 600 0 1200
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 132,16 132,16
2015 50 0 503.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельной,
строений, сооружений, проведение обследова-
ния зданий, сооружений 2016-2020 750 500 250

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2014 0
2015 0 03.2.

Замена неизолированных проводов на СИП

2016-2020 300 300

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2014 370,0000
3

370,0000
3

2015 5880,364 5586,361 294,003 03.3.

Модернизация оборудования котельных (Капи-
тальный ремонт (модернизация) оборудования
котельной ПМК в р.п. Белый Яр по
ул.Чкалова,99а в 2015) 2016-2020 1500 1000 500

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию), ресурсо-
снабжающие организации
(по согласованию)

2013 127,1049
8

127,1049
8

2015 100 0 1003.4.
Замена изношенных теплотрасс и восстановле-
ние изоляции

2016-2020 1500 1000 500

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2013 0 0
2015 200 0 200

3.5.

Гидравлический расчет и регулировка тепловых
сетей

2016-2020 400 400

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию), ресурсо-
снабжающие организа-
ции(по согласованию)

2015 1304,1 1304,1
3.6.

Установка приборов учета тепловой энергии на
котельных (установка приборов учёта тепловой
энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр
в 2015г)

2016-2020 1500 1500

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2013 25 25
2014 313,475 313,4753.7.

Разработка проектов

2016-2020 375 375

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2013 152,1049
8 0 0 152,105 0 0

2014 815,6350
3 0 0 815,635 0 0

2015 7534,464 0 5586,36 1598,103 0 350
ИТОГО

2016-2020 6325 0 0 4675 0 1650
4. Модернизация систем освещения

4.1. Ежеквартальная чистка осветительных уст-
ройств

ежеквар-
тально

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 0 05.1.

Установка водоразборных колонок и колодцев

2016-2020 270 270

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2014 0
2015 0 05.2.

Утепление водонапорных башен

2016-2020 170 170

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2014 0
2015 0 05.3.

Замена изношенных водопроводных сетей

2016-2020 550 550

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2014 0
2015 0 05.4.

Установка регулируемого привода в системах
водоснабжения и водоотведения

2016-2020 180 180

Администрация Белоярско-
го городского поселения (по
согласованию)

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 1170 0 0 1170 0 0
2013 251,3046

8
64,19

97 0 187,105 0 0

2014 1076,845
78 0 0 1076,846 0 0

2015 7548,764 0 5586,36 1612,403 0 350

ИТОГО по Белоярскому городскому поселению

2016-2020 13015 0 1600 8565 0 2850
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2014 0
2015 0 0 01.1.

Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений, проведение энергетического об-
следование зданий 2016-2020 820 650 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.2.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями,
строениями, сооружениями

2016-2020 470 300 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.3.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.4.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 1630 0 950 680 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
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2015 0 0Проведение тепловизионного обследования
ветхих жилых домов с разработкой нормативов
потребления коммунальных услуг 2016-2020 60 60

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0

2.1.
ИТОГО

2016-2020 60 0 0 60 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 35,45695 35,45695
2015 0 03.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельной,
строений, сооружений, обследование зданий,
сооружений 2016-2020 280 280

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 03.2.

Замена неизолированных проводов на СИП

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 03.3.

Модернизация оборудования котельных, уста-
новка теплосчётчика на котельной

2016-2020 420 420

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2014 0
2015 0 03.4.

Замена изношенных теплотрасс и восстановле-
ние изоляции

2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 35,457 0 0 35,457 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 990 0 0 990 0 0
4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка осветительных уст-

ройств
ежеквар-
тально

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0 0
2015 0 05.1.

Установка водоразборных колонок и колодцев

2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.2.

Утепление водонапорной башни. Установка час-
тотного регулятора привода на глубинный насос

2016-2020 220 220

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.3.

Замена изношенных водопроводных сетей

2016-2020 230 230

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 570 0 0 570 0 0
2013 0 0 0 0 0 0
2014 35,457 0 0 35,457 0 0
2015 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по Клюквинскому сельскому поселению

2016-2020 3250 0 950 2300 0 0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 15 151.1. Проведение энергетического обследования
объектов бюджетной сферы 2016-2020 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0 0 0
2015 0 0 01.2.

Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений

2016-2020 580 400 180

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.3. Автоматизация потребления ТЭ зданиями,

строениями, сооружениями 2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.4.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.5.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 15 0 0 15 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 1040 0 400 640 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2014 0
2.1.

Проведение тепловизионного обследования
ветхих жилых домов с разработкой нормативов
потребления коммунальных услуг 2016-2020 20 20

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 20 0 0 20 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014
2015 0 03.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельной,
строений, сооружений

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 03.2.

Замена неизолированных проводов на СИП

2016-2020 180 180

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 03.4.

Замена оборудования в котельной, установка
теплосчётчика на котельной

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0ИТОГО
2014 0 0 0 0 0 0
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2015 0 0 0 0 0 0
2016-2020 520 0 0 520 0 0

4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка осветительных уст-

ройств
ежеквар-
тально

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 0 05.1. Установка колодцев

2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 120 0 0 120 0 0
2013 15 0 0 15 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по Палочкинскому сельскому поселению

2016-2020 1700 0 400 1300 0 0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 30 301.1. Проведение энергетического обследования
объектов бюджетной сферы 2016-2020 150 150

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 1389,887 478,8
164 911,0707

2015 0 0 01.2.
Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений

2016-2020 1550 1300 250

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.3.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями,
строениями, сооружениями

2016-2020 480 300 180

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.4.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 230 230

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.5.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 220 220

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 1419,89 478,8
16 911,071 30 0 0

2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0

ИТОГО

2016-2020 2630 0 1600 1030 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1. Ранжирование многоквартирных домов по уров-

ню энергоэффективности 2013 б/ф Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2.2.
Составление перечня объектов жилищного
фонда, на которых будут проведены обязатель-
ные энергетические обследования

2013 б/ф
Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2.3. Разработка графика проведения энергетических
обследований 2013 б/ф Администрация Верхнекет-

ского района, УК

2.4.
Разработка графика по оснащению коллектив-
ными и индивидуальными приборами учета мно-
гоквартирных домов с муниципальными кварти-
рами

2013 б/ф
Администрация Верхнекет-
ского района

Установка коллективных приборов учета
2015 0 0-тепловой энергии (1 шт.) 2016-2020 290 290
2015 0 0- электроэнергии (3 шт. МОП) 2016-2020 130 130
2015 0 0

2.5.

- холодной воды (27 шт.) 2016-2020 167,5 167,5

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2015 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района2.6.

Проведение тепловизионного обследования
ветхих жилых домов с разработкой нормативов
потребления коммунальных услуг 2016-2020 180 180 0

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 767,5 0 0 180 0 587,5
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014
2015 20 0 203.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельной,
строений, сооружений

2016-2020 320 220 100

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 127,9 127,9
2015 0 03.2.

Замена неизолированных проводов на СИП

2016-2020 370 370

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 03.3.

Модернизация оборудования котельных

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2014 0
2015 50 0 503.4.

Замена изношенных теплотрасс и восстановле-
ние изоляции

2016-2020 780 530 250

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 100 0 1003.5.

Гидравлический расчет и регулировка тепловых
сетей

2016-2020 350 150 200

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2013 127,9 0 0 127,9 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 170 0 0 0 0 170ИТОГО

2016-2020 1990 0 0 1440 0 550
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4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка осветительных уст-

ройств
ежеквар-
тально

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 0 05.1.

Установка водоразборных колонок и колодцев

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.2.

Утепление водонапорной башни

2016-2020 180 180

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.3.

Замена изношенных водопроводных сетей

2016-2020 530 530

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 880 0 0 880 0 0
2013 1547,79 478,8

16 911,071 157,9 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 170 0 0 0 0 170

ИТОГО по Сайгинскому сельскому поселению

2016-2020 6267,5 0 1600 3530 0 1137,5
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 1146,150
17

61,28
464 98,77553 986,09

2015 0 0 01.1.
Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений, проведение энергетических обсле-
дований зданий

2016-2020 1700 850 850

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.2.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями,
строениями, сооружениями

2016-2020 380 200 180

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.3.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.4.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 1146,150
2

61,28
46 98,7755 986,09 0 0

2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0

ИТОГО

2016-2020 2370 0 1050 1320 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1. Ранжирование многоквартирных домов по уров-

ню энергоэффективности 2013 б/ф Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2.2.
Разработка графика по оснащению коллектив-
ными и индивидуальными приборами учета мно-
гоквартирных домов с муниципальными кварти-
рами

2013 б/ф
Администрация Верхнекет-
ского района

2015 0 0Установка коллективных приборов учета - элек-
троэнергии (4 шт. МОП) 2016-2020 240 240

2013 0 0
2015 0 0 0

2.3.
- холодной воды (170 шт.)

2016-2020 630 430 200

Администрация Верхнекет-
ского района, УК

2015 0 0
2.4.

Проведение тепловизионного обследования
ветхих жилых домов с разработкой нормативов
потребления коммунальных услуг 2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 1040 0 0 600 0 440
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0 0
2015 50 0 503.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельной,
строений, сооружений

2016-2020 500 350 150

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 03.2.

Замена неизолированных проводов на СИП

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 100 0 1003.3.

Модернизация оборудования котельных, уста-
новка теплосчётчика на котельной

2016-2020 800 500 300

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2013 0
2015 50 0 503.4.

Замена изношенных теплотрасс и восстановле-
ние изоляции

2016-2020 320 220 100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 50 503.5.

Гидравлический расчет и регулировка тепловых
сетей

2016-2020 200 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 250 0 0 0 0 250ИТОГО

2016-2020 1990 0 0 1340 0 650
4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка осветительных уст-

ройств
ежеквар-
тально

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
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5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
2014 0
2015 0 05.1.

Установка водоразборных колонок и колодцев

2016-2020 50 50

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.2.

Утепление павилионов скважин

2016-2020 20 20

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.3.

Замена изношенных водопроводных сетей

2016-2020 330 330

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 400 0 0 400 0 0
2013 1146,150

2
61,28

46 98,7755 986,09 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 250 0 0 0 0 250

ИТОГО по Ягоднинскому сельскому поселению

2016-2020 5800 0 1050 3660 0 1090
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 01.1. Проведение энергетического обследования
объектов бюджетной сферы 2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.2.

Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений

2016-2020 1150 700 450

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.3.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями,
строениями, сооружениями

2016-2020 70 50 20

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.4.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 170 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.5.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 1630 0 750 880 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 0 0
2.1.

Проведение тепловизионного обследования
ветхих жилых домов с разработкой нормативов
потребления коммунальных услуг 2016-2020 40 40

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 40 0 0 40 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 70,31294 70,31294
2015 30 0 303.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельных,
строений, сооружений. Обследование зданий,
сооружений. 2016-2020 280 130 150

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 03.2.

Замена неизолированных проводов на СИП

2016-2020 270 270

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 200 0 2003.3.

Модернизация оборудования котельных, ДЭС,
установка теплосчётчика на котельных

2016-2020 1450 550 900

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2014 0
2015 30 303.4.

Замена изношенных теплотрасс и восстановле-
ние изоляции

2016-2020 150 150

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 70,3129 0 0 70,3129 0 0
2015 260 0 0 0 0 260ИТОГО

2016-2020 2150 0 0 950 0 1200
4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка осветительных уст-

ройств
ежеквар-
тально

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 251,1 225,9
9 25,11 04.2.

Реконструкция освещения с переводом на высо-
коэффективные источники света

2016-2020 100 100

Администрация Верхнекет-
ского района, Администра-
ция Катайгинского СП

2013 251,1 225,9
9 0 25,11 0 0

2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0

ИТОГО

2016-2020 100 0 0 100 0 0
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 0 05.1.

Установка водоразборных колонок и колодцев

2016-2020 70 70

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.2.

Утепление водонапорных башен

2016-2020 70 70

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.3. Замена изношенных водопроводных сетей

2016-2020 130 130

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО 2013 0 0 0 0 0 0
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2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0

2016-2020 270 0 0 270 0 0
2013 251,1 225,9

9 0 25,11 0 0
2014 70,3129 0 0 70,3129 0 0
2015 260 0 0 0 0 260

ИТОГО по Катайгинскому сельскому поселению

2016-2020 4190 0 750 2240 0 1200
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 35 351.1. Проведение энергетического обследования
объектов бюджетной сферы 2016-2020 35 35

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.2.

Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений

2016-2020 730 650 80

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 01.3.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями,
строениями, сооружениями

2016-2020 150 100 50

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.4.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.5.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 15 15

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 35 0 0 35 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 1050 0 750 300 0 0
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 0 0 Администрация Верхнекет-
ского района2.1.

Проведение тепловизионного обследования вет-
хих жилых домов с разработкой нормативов по-
требления коммунальных услуг 2016-2020 30 30

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0ИТОГО

2016-2020 30 0 0 30 0 0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0
2015 30 0   303.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельных,
строений, сооружений

2016-2020 180 80   100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 30 0   303.2.

Замена неизолированных проводов на СИП

2016-2020 280 180   100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 200 0   2003.3.

Модернизация оборудования котельных, ДЭС

2016-2020 930 130   800

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2014 0
2015 50   503.4.

Замена изношенных теплотрасс и восстановле-
ние изоляции

2016-2020 250   250

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 00
2014 0 0 0 0 00
2015 310 0 0 0 0310ИТОГО

2016-2020 1640 0 0 390 01250
4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка осветительных уст-

ройств
ежеквар-
тально

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 20   205.1.

Модернизация водоснабжения ДЭС

2016-2020 100   100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 30   305.2.

Модернизация водоснабжения котельных

2016-2020 100   100

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 00
2014 0 0 0 0 00
2015 50 0 0 0 050ИТОГО

2016-2020 200 0 0 0 0200
2013 35 0 0 35 00
2014 0 0 0 0 00
2015 360 0 0 0 0360

ИТОГО по Макзырскому сельскому поселению

2016-2020 2920 0 750 720 01450
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 57 571.1. Проведение энергетического обследования
объектов бюджетной сферы 2016-2020 57 57

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.2.

Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений

2016-2020 870 700 170

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.3.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями,
строениями, сооружениями

2016-2020 130 100 30

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.4.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 30 30

Администрация Верхнекет-
ского района
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2014 0
2015 0 01.5.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 0

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 57 0 0 57 00
2014 0 0 0 0 00
2015 0 0 0 0 00ИТОГО

2016-2020 1087 0 800 257 00
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 0 0
2.1.

Проведение тепловизионного обследования
ветхих жилых домов с разработкой нормативов
потребления коммунальных услуг 2016-2020 70 70

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 00
2014 0 0 0 0 00
2015 0 0 0 0 00ИТОГО

2016-2020 70 0 0 70 00
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 0
2015 30 0   303.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельной,
строений, сооружений

2016-2020 220 120   100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 30 0   303.2.

Замена неизолированных проводов на СИП

2016-2020 320 170   150

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 100 0   1003.3.

Модернизация оборудования котельных, ДЭС

2016-2020 680 180   500

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2014 0
2015 30   303.4.

Замена изношенных теплотрасс и восстановле-
ние изоляции

2016-2020 150   150

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 00
2014 0 0 0 0 00
2015 190 0 0 0 0190ИТОГО

2016-2020 1370 0 0 470 0900
4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка осветительных уст-

ройств
ежеквар-
тально

Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 0 05.1.

Модернизация водоразборных колонок и пави-
лионов скважин

2016-2020 590 590

Администрация Верхне-
кетского района

2014 0
2015 30 305.2.

Замена изношенных водопроводных сетей

2016-2020 100 100

Администрация Верхне-
кетского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 30 0 0 0 0 30ИТОГО

2016-2020 690 0 0 590 0 100
2013 57 0 0 57 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 220 0 0 0 0 220

ИТОГО по Орловскому сельскому поселению

2016-2020 3217 0 800 1417 0 1000
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение»
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

2013 15 151.1. Проведение энергетического обследования объ-
ектов бюджетной сферы 2016-2020 120 120

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 255,9589 250,1916 5,76733
2015 0 0 01.2.

Повышение тепловой защиты зданий, строений,
сооружений

2016-2020 1300 850 450

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 0 01.3.

Автоматизация потребления ТЭ зданиями,
строениями, сооружениями

2016-2020 130 100 30

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.4.

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудова-
ния в зданиях, строениях, сооружениях

2016-2020 30 30

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 01.5.

Проведение гидравлической регулировки, авто-
матической/ручной балансировки распредели-
тельных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях 2016-2020 30 30

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 15 0 0 15 00
2014 255,959 0 250,192 5,76733 00
2015 0 0 0 0 00ИТОГО

2016-2020 1610 0 950 660 00
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

2015 0 0
2.1.

Проведение тепловизионного обследования вет-
хих жилых домов с разработкой нормативов по-
требления коммунальных услуг 2016-2020 70 70

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 00
2014 0 0 0 0 00
2015 0 0 0 0 00ИТОГО

2016-2020 70 0 0 70 00
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

2014 91,40681 91,40681
2015 20 0   203.1.

Повышение тепловой защиты зданий котельных,
строений, сооружений. Обследование зданий, со-
оружений 2016-2020 220 120   100

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 03.2. Замена неизолированных проводов на СИП
2015 50 0   50

Администрация Верхнекет-
ского района
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2016-2020 420 170   250
2014 0
2015 300 0   3003.3.

Модернизация оборудования котельных, ДЭС,
установка теплосчётчика на котельной

2016-2020 2050 550   1500

Администрация Верхнекет-
ского района, ресурсоснаб-
жающие организации

2014 0
2015 50 0   503.4.

Замена изношенных теплотрасс и восстановле-
ние изоляции

2016-2020 400 150   250

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 00
2014 91,4068 0 0 91,4068 00
2015 420 0 0 0 0420ИТОГО

2016-2020 3090 0 0 990 02100
4. Модернизация систем освещения
4.1. Ежеквартальная чистка осветительных устройств ежеквар-

тально
Администрация Верхнекет-
ского района

ИТОГО
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения

2014 0
2015 0 05.1.

Установка водоразборных колонок и колодцев

2016-2020 130 130

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 50 0 505.2.

Утепление градирни

2016-2020 190 40 150

Администрация Верхнекет-
ского района

2014 0
2015 0 05.3.

Замена изношенных водопроводных сетей

2016-2020 350 350

Администрация Верхнекет-
ского района

2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 50 0 0 0 0 50ИТОГО

2016-2020 670 0 0 520 0 150
2013 15 0 0 15 0 0
2014 347,366 0 250,192 97,1741 0 0
2015 470 0 0 0 0 470ИТОГО по Степановскому сельскому поселению

2016-2020 5440 0 950 2240 0 2250
2013 3318,3 830,3 1009,8 1478,2 0 0
2014 1530 0 250,2 1279,8 0 0
2015 9378,8 0 5586,4 1612,4 0 2180

2016-2020 46714,5 0 8750 26787 0 11177,5
Итого по программе

2013-2020 60941,6 830,3 15596,4 31157,4 0 13357,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2015 г.             № 690

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность»
для Верхнекетского муниципального звена Томской территори-

альной подсистемы РСЧС на территории Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в связи со стабилизацией обстановки обусловлен-
ной уменьшением риска возникновения чрезвычайных ситуаций свя-
занных с лесными пожарами, снижением класса пожарной опасности
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить режим «Повышенная готовность» для сил и средств
Верхнекетского звена Томской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 10.07.2015 №607 «О введении режима
функционирования «Повышенная готовность» для Верхнекетского му-
ниципального звена Томской территориальной подсистемы РСЧС на
территории Верхнекетского района».

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 17 августа 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования «Верхне-
кетский район» в информационную сеть коммуникационной системы
«Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2015 г.             № 691

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.04.2015 №367

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год» (в редакции решений Думы
Верхнекетского района от 28.04.2015 №22, от 18.06.2015 №25) ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 30.04.2015 №367 «Об утверждении Порядка частичной оплаты
стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключени-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муни-
ципальных общеобразовательных организациях муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2015 год» следующее измене-
ние:

1.1. Пункт 3 Порядка, утвержденного указанным постановлени-
ем, изложить в следующей редакции:

«3. Размер частичной оплаты составляет 14 рублей 50 копеек, в
том числе 9 рублей 00 копеек за счет средств, предоставленных из
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 5
рублей 50 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюдже-
том на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий
обучающихся.».

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 01сентября 2015 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.             № 697

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по выплате денежного поощ-
рения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-

щимся на территориях сельских поселений, и их работникам и их
исполнению

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по выплате денежного поощрения луч-
шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на терри-
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ториях сельских поселений, и их работникам.
2. Установить, что исполнение указанных в пункте 1 настоящего

постановления полномочий осуществляет муниципальное автономное
учреждение «Культура» (далее – МАУ «Культура»).

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить финанси-
рование МАУ «Культура» на выплаты денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам за счет средств иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета Томской области.

4. При прекращении исполнения расходного обязательства по
выплате денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их ра-
ботникам неиспользованные иные межбюджетные трансферты, под-
лежат возврату в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. МАУ «Культура» представлять отчеты о расходовании иных
межбюджетных трансфертов в Департамент по культуре и туризму
Томской области в порядке и сроки, установленные Соглашением о
предоставлении в 2015 году бюджету

муниципального образования Верхнекетский район иных меж-
бюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам.

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

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

19 августа 2015 г.             № 699

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Верхнекетский район»

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положения о приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 28 июня 2011 № 47, Прогнозного пла-
на (программы) приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год, ут-
вержденной решением Думы Верхнекетского района от 25.12.2014
№60, решением Думы Верхнекетского района «О внесении дополне-
ний в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №60 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2015 год» от 26.02.2015 года №11 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Управлению делами Администрации Верхнекетского района
опубликовать настоящее постановление и информационное сообще-
ние о проведении торгов в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», и разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района:
1) осуществить подготовку и разместить извещение о проведении
аукциона по продаже, согласно приложению 1, в районной газете "За-
ря Севера" и на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о провидении торгов;
2) организовать и провести аукцион;
3) по итогам аукциона заключить договор купли-продажи с победите-
лем аукциона.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19.08.2015 № 699

Условия приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Лот №1
1.1. Нежилое помещение (магазин), общей площадью 65,6 кв.м. рас-
положенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, д. По-
луденовка, ул. Центральная 7
Помещение является собственностью муниципального образования
«Верхнекетский район» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 70АА 044325 выдано 29.12.2005 Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Томской области)
1.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в от-
крытой форме.
1.3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составля-
ет: 112 100 рублей 00 копеек

1.4. Шаг аукциона: 5605 рублей 00 копеек
1.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
2. Лот №2
2.1. Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8 кв.м.
расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.6
Здание является собственностью муниципального образования
«Верхнекетский район» (свидетельство о государственной регистра-
ции права 70АБ 080398 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной
регистрационной службы по Томской области)
2.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в от-
крытой форме.
2.3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составля-
ет: 802 400 рублей 00 копеек
2.4. Шаг аукциона 40120 рублей 00 копеек
2.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
3. Лот №3
3.1. Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN X1E39762С50001118, №
двигателя 51300К 51013263,шасси 330740 52063749, кузов №
39762С50001118 расположенный по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр
3.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в от-
крытой форме.
3.3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составля-
ет: 70 000 рублей 00 копеек
3.4. Шаг аукциона 3500 рублей 00 копеек
3.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
4. Лот №4
4.1. Автобус КАВЗ 397620, 2003 г.в., VIN X1E39762030035089, № дви-
гателя 51300К 31015011,шасси 330740 30841781, кузов № 30037089
расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр
4.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в от-
крытой форме.
4.3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составля-
ет: 69 000 рублей 00 копеек
4.4. Шаг аукциона 3450 рублей 00 копеек
4.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
5. Лот №5
5.1. Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей площадью 580,6
кв.м. расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.7
Здание является собственностью муниципального образования «Верх-
некетский район» (свидетельство о государственной регистрации права
70АБ 080401 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Томской области)
5.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в от-
крытой форме.
5.3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составля-
ет: 849 600 рублей 00 копеек
5.4. Шаг аукциона 42480 рублей 00 копеек
5.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
6. Лот №6
6.1. Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью 265,6 кв.м. рас-
положенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, Промзона ПЧ стр.8
Здание является собственностью муниципального образования «Верх-
некетский район» (свидетельство о государственной регистрации права
70АБ 080402 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Томской области)
6.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в от-
крытой форме.
6.3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составля-
ет: 507 400 рублей 00 копеек
6.4. Шаг аукциона 25 370 рублей 00 копеек
6.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
7. Лот №7
7.1. Нежилое здание (склад), общей площадью 59,4 кв.м. расположен-
ное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5
Здание является собственностью муниципального образования «Верх-
некетский район» (свидетельство о государственной регистрации права
70АБ 080399 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Томской области)
7.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в от-
крытой форме.
7.3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составля-
ет: 64 900 рублей 00 копеек
7.4. Шаг аукциона 3245 рублей 00 копеек
7.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведе-
ния торгов наивысшую цену.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества
в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов Аукциона
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 г.             № 704

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.06.2011 №627

В связи с кадровыми изменениями в составе районной антитер-
рористической комиссии, в целях наиболее эффективной работы и
контроля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.06.2011 № 627 «О создании и организации деятельности ан-
титеррористической комиссии муниципального образования «Верхне-
кетский район» » (в редакции постановлений Администрации Верхне-
кетского района от 25.10.2012 №1300, от 13.11.2013 №1403, от
29.01.2014 №49, от 23.10.2014 №1258) (далее - Постановление) изме-
нения, изложив состав Антитеррористической комиссии муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», указанный в приложение 1
к Постановлению, в следующей редакции:

Состав Антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

№
пп Ф.И.О. Должность
1. Яткин Геннадий

Владимирович
Глава Верхнекетского района – председатель
антитеррористической комиссии (далее – Ко-
миссия)

2. Михайлов Михаил
Георгиевич

Начальник ОМВД России по Верхнекетскому
району УМВД России по Томской области (по
согласованию) – заместитель председателя
Комиссии (по согласованию)

3. Ларионов Сергей
Александрович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения Админист-
рации Верхнекетского района – секретарь Ко-
миссии

4. Гусельникова Ма-
рия Петровна

Заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам

5. Минеев Владимир
Леонидович

Глава Белоярского городского поселения (по
согласованию)

6. Чумак Сергей Ва-
лерьевич

Начальник отдела военного комиссариата
Томской области по Верхнекетскому району
(по согласованию)

7. Анисимов Сергей
Николаевич

Начальник отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского
района

8. Тарасов Максим
Николаевич

Государственный инспектор пожарного надзо-
ра в Верхнекетском районе (по согласованию)

9. Голощапов Дмит-
рий Александро-
вич

Начальник Пожарной части №3 государствен-
ного учреждения «1 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Томской области»
(по согласованию)

10
.

Елисеева Татьяна
Алексеевна

Начальник Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района

11 Косолапов Влади-
мир Ильич

Начальник отряда противопожарной службы
№3 Томской области по Верхнекетскому район
(по согласованию)

12
.

Бакулина Ирина
Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская район-
ная больница» (по согласованию)

13
.

Майкова Оксана
Георгиевна

Директор МАУ «Культура» (по согласованию)

14
.

Жохов Александр
Анатольевич

Прокурор Верхнекетского района (по согласо-
ванию)

15
.

Гребнева Нина
Борисовна

Старший специалист в Верхнекетском районе
территориального отдела территориального
управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Томской области в Колпа-
шевском районе (по согласованию)

16
.

Кошкоров Виктор
Андреевич

Ведущий специалист по мобилизационной ра-
боте Администрации Верхнекетского района

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 г.             № 705

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626

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

она от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального образования «Верхнекетский район» (в ре-
дакции постановлений Администрации Верхнекетского района от
15.11.2011 №1243, от 06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от
14.12.2012 №1557, от 29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от
27.02.2014 №180, от 31.03.2014 №335, от 21.04.2014, от 15.06.2015
№508) (далее - Постановление) изменение, изложив строку 22 в при-
ложение №2 к Постановлению в следующей редакции:

22
Назаров Алек-
сей Иванович

Начальник Верхнекетско-
го авиаотделения ОГСБУ
«Томская авиабаза»

2-13-59 пер. Первомай-
ский, дом 7
сот.89833497230

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 19 августа 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2015 г.             № 716

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием

ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В соответствии со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьёй 6 Кодекса внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации, с  решением Думы Верхнекетского района от
25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием ими транс-
портных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район».

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 заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.08.2015 №716

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием ими транспортных

услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах
муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг
населению на внутреннем водном транспорте в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и регулирует отношения, связанные с предоставлением
указанных субсидий (далее - Субсидии), цели, условия, порядок пре-
доставления Субсидий и порядок возврата Субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении.

2. На получение Субсидий имеют право юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги
населению внутренним водным транспортом в границах  муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» (далее – перевозчик).

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения перевозчику
недополученных доходов, возникших в связи с оказанием транспорт-
ных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах
муниципального образования «Верхнекетский район» с учетом при-
менения провозной платы в размере ниже экономически обоснован-
ной платы.

2. Критерии отбора перевозчиков
4. Критериями отбора являются:
1) не приостановление деятельности перевозчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день обращения за субсидией;

2) наличие лицензии у перевозчика на осуществление пассажир-
ских перевозок внутренним водным транспортом.
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3. Условия предоставления Субсидий
5. Предоставление Субсидии осуществляет главный распоряди-

тель бюджетных средств – Администрация Верхнекетского района в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, запланированных в бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на очередной финансовый год на цель, пре-
дусмотренную в пункте 3 настоящего Порядка.

Администрация Верхнекетского района, а также орган муници-
пального финансового контроля проводят обязательную проверку со-
блюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления
Субсидий.

6. Предоставление Субсидии осуществляется на основании по-
становления Администрации Верхнекетского района и  в соответствии
с договором, заключенным между Администрацией Верхнекетского
района и перевозчиком, о предоставлении Субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» (далее – договор).

В договоре предусматриваются сроки, цели, условия и порядок
предоставления Субсидии, порядок возврата Субсидии в случае на-
рушения условий, установленных при их предоставлении. Обязатель-
ным условием договора является согласие перевозчика на осуществ-
ление проверок соблюдения условий, целей и порядка их предостав-
ления главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального фи-
нансового контроля в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

7. Объем Субсидии определяется как разница между экономиче-
ски обоснованными расходами перевозчика за выполненные рейсы и
суммой выручки, полученной от реализации транспортных услуг насе-
лению с учетом применения провозной платы в размере ниже эконо-
мически обоснованной платы.

8. Условиями предоставления Субсидий являются:
1) оказание перевозчиком, претендующим на получение Субси-

дии, транспортных услуг населению на внутреннем водном транспор-
те в границах муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее-Услуги), согласно расписанию движения, согласованному с
Администрацией Верхнекетского района;

2) обеспечение  перевозчиком, претендующим на получение суб-
сидии, оказания Услуг  в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Порядок предоставления Субсидий
9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий пере-

возчик представляет в Администрацию Верхнекетского района на имя
Главы Верхнекетского района заявление на получение Субсидий, в
котором указывается наименование и место нахождения перевозчика
и реквизиты расчетного счета перевозчика (далее - заявление).

К заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следую-
щие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность представителя
перевозчика;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя перевозчика;

3) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи за-
явления выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей в отношении перевозчи-
ка или нотариально заверенная копия такой выписки;

4) копии учредительных документов перевозчика;
5) копия лицензии на осуществление  пассажирских перевозок

внутренним водным транспортом;
6) предварительный расчет размера Субсидии согласно прило-

жению к настоящему порядку с учетом применения провозной платы в
размере ниже экономически обоснованной платы и документы , под-
тверждающие указанный расчет;

7) размер предлагаемой провозной платы, согласно статье 6 Ко-
декса внутреннего водного транспорта Российской Федерации для со-
гласования Администрацией Верхнекетского района.

10. Администрация Верхнекетского района в течение трех рабо-
чих дней со дня подачи перевозчиком документов, перечисленных в
пункте 9 настоящего Порядка, принимает одно из следующих реше-
ний:

1) о предоставлении Субсидии перевозчику;
2) об отказе в предоставлении Субсидии перевозчику.
11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Суб-

сидии перевозчику, Администрация Верхнекетского района в течение
2 рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведом-
ляет об этом перевозчика.

12. Основания отказа в предоставлении Субсидий:
1) отсутствие в бюджете муниципального образования «Верхне-

кетский район» финансовых  средств на выплату Субсидий;
2) непредставление документов, перечисленных в  пункте 9  По-

рядка.
13. В случае если было принято решение об отказе в предостав-

лении Субсидии по основанию, предусмотренному в подпункте 2
пункта 12 Порядка, то в течение 5 рабочих дней со дня получения
письменного уведомления перевозчик вправе представить недостаю-
щие документы.

14. Решение об отказе в предоставлении Субсидии может быть
обжаловано перевозчиком в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

15. Для получения Субсидии перевозчик ежемесячно в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администра-
цию Верхнекетского района следующие расчеты и документы:

- расчет размера Субсидии по установленной договором форме;
- информацию о полученной выручке от реализации билетов в

отчетном месяце по факту оказания перевозчиком Услуг;
- сводный реестр о выполненных объемах перевозок на субсиди-

руемых маршрутах;
- отчет о количестве выполненных рейсов.
16. Представленные расчеты и документы, указанные в пункте

15, в течение 3 рабочих дней после их представления, проверяются
Администрацией Верхнекетского района. На основании проверенного
расчета размера Субсидии отдел промышленности и жизнеобеспече-
ния Администрации Верхнекетского района в течение 2 рабочих дней
после проверки представленных расчетов обеспечивает подготовку
проекта  постановления Администрации Верхнекетского района, на
основании которого и в соответствии с договором, предусмотренным
пунктом 6 настоящего Порядка,  в течение 2 рабочих дней  Субсидии
перечисляются на счёт перевозчика, указанный в договоре.

6. Порядок возврата Субсидий
17. Субсидии, полученные перевозчиком, подлежат возврату в

случае нарушения условий предоставления Субсидий, установленных
настоящим Порядком и договором.

18. Возврат Субсидий осуществляется на основании направлен-
ного перевозчику письменного уведомления Администрации Верхне-
кетского района о подлежащем возврату размере Субсидий. Уведом-
ление о возврате Субсидий направляется перевозчику в течение 5
рабочих дней с того дня, когда были выявлены нарушения перевозчи-
ком условий предоставления Субсидий, предусмотренных настоящим
Порядком.

19. В течение 30 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления о возврате Субсидий перевозчик, получивший Субсидии,
осуществляет возврат Субсидий в  бюджет муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении или направляет в адрес Администрации Верхнекетского
района ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидий.

20. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Верхне-
кетский район» в срок до 25 декабря текущего финансового года в
случаях, предусмотренных в договоре.

21. В случае отказа перевозчика от добровольного возврата Суб-
сидий, последние подлежат взысканию в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

22. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем
средств Субсидий обязанностей, предусмотренных настоящим По-
рядком, а также иными муниципальными правовыми актами, регули-
рующими отношения, связанные с предоставлением и использовани-
ем Субсидий, является не только основанием для возврата получен-
ных средств в бюджет муниципального образования "Верхнекетский
район", но также влечет применение иных мер, предусмотренных
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием ими транспортных услуг на-

селению на внутреннем водном транспорте в границах муниципально-
го образования «Верхнекетский район»

Предварительный расчет размера субсидии в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в связи с оказанием транс-

портных услуг населению на внутреннем водном транспорте в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» с
учетом применения провозной платы в размере ниже экономиче-
ски обоснованной платы в период навигации 20_ года на водном

транспортном маршруте: ____________________________

Наименование перевозчика________________________________
№
п/п Наименование показателя

Ед.
изме-
рения

Пока-
зате-

ли
1 Тип судна
2 Протяженность маршрута (в одну сторону) км
3 Периодичность
4 Планируемое количество рейсооборотов
5 Ходовое время час.
6 Стояночное время час.
7 Планируемое количество пассажиров чел.
9 Планируемый объем перевезенного груза тн.
9 Навигационный период дней
10 Штатная численность чел.
11 Экономически обоснованные расходы, всего

(без НДС)           (стр. 11.11 + стр. 11.12) руб.

11.1 расходы на оплату труда (ФОТ) руб.

11.2 отчисления страховых взносов в социальные
фонды руб.

11.3 топливо руб.
11.4 масло руб.
11.5 материалы руб.
11.6 зимний отстой руб.
11.7 Отчисления в ремонтный фонд руб.
11.8 прочие расходы руб.
11.9 Итого затраты (сумма строк 11.1 – 11.8) руб.
11.10 Налоги, сборы, платежи руб.
11.11 Всего (стр. 11.9 + 11.10) руб.
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11.12 Накладные (распределяемые) расходы руб.

12
Выручка, полученная от реализации транспорт-
ных услуг населению, всего  (без НДС)
(стр. 12.1 + стр. 12.2)

руб.

12.1 Доходы от перевозки пассажиров руб.
12.2 Доходы от перевозки груза руб.

13 Потребность в субсидии из бюджета (стр.11 –
стр.12) руб.

Руководитель перевозчика    ________________ __________________
                                                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)
Исполнитель:    ________________ ______________________      М.П.
                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2015 г.             № 721

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избиратель-

ных участков, участков референдума»

В связи с произошедшими административными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Верхнекетско-
го района от 15.01.2013 №15 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума» изменения в части изменения данных по
некоторым избирательным участкам:

1.1. по Белоярскому избирательному участку №410 заменить
текст абзаца с «Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-
00» на «Телефон участковой избирательной комиссии – 2-66-70»;

1.2. по Белоярскому избирательному участку №411 заменить
текст абзаца с «Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-
00» на «Телефон участковой избирательной комиссии – 2-66-70»;

1.3. по Белоярскому избирательному участку №413 заменить
тексты абзацев:

а)  с «Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый
Яр), телефон – 3-01-68» на «Место голосования – ДК “Железнодо-
рожник” (ст.Белый Яр), телефон – 2-64-98»;

б) с «Телефон участковой избирательной комиссии – 3-01-68» на
«Телефон участковой избирательной комиссии – 2-64-98»;

1.4. по Белоярскому избирательному участку №414 заменить
текст абзаца с «Телефон участковой избирательной комиссии – 2-68-
00» на «Телефон участковой избирательной комиссии – 2-66-70».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 августа
2015 года. Опубликовать постановление в районной газете «Заря Се-
вера». Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 августа 2015 г.              № 37

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белоярского
городского поселения от 24.12.2014 №74 «Об утверждении плана ра-

боты Совета Белоярского городского поселения на 2015 год»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
Регламентом Совета Белоярское городское поселение, Совет Бело-
ярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 24.12.2014 №74 «Об утверждении плана работы Совета
Белоярского городского поселения на 2015 год».

2. В план работы включить вопросы:
2.1. Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления органами Админист-
рации Белоярского городского поселения муниципальных и Порядка
определения размера платы за оказание услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами Адми-
нистрации Белоярского городского поселения муниципальных услуг.

2.2. О внесении изменений в Регламент Совета Белоярского го-
родского поселения.

2.3. О внесении изменений в решение Совета Белоярского го-

родского поселения от 16.12.2013 № 96 «Об установлении размера
расчетной единицы».

2.4. О внесении дополнений в решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 26.11.2014 № 58 «Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2015
год».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 августа 2015 г.              № 38

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденного решением

Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009»,
на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Белоярское городское поселение» от
26.11.2013 №88, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от 31.03.2015 № 009», представленный прокуратурой Верхнекетского
района, согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском по-
селении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области », представленного прокуратурой
Верхнекетского района, на 28 сентября 2015 года.

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского
городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время прове-
дения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения и специалистов Администрации Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
·  Б.П.Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселе-
ния;
·  Н.А.Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
·  С.В.Высотина – председатель Совета Белоярского городского по-
селения.

7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-
дан поселения с проектом решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» на информационном стенде в поме-
щении Администрации Белоярского городского поселения, в читаль-
ных залах библиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения
поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
направляются в Администрацию Белоярского городского поселения в
письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину
С.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.08.2015 №38

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Белоярского городского поселения от
31.03.2015 № 009, следующие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 4:
А) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

Б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения.».

3)  в части 1 статьи 6 пункт 13 дополнить словами «, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;».

4) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Белоярского городского поселения требуется получение
согласия населения Белоярского городского поселения, выраженного
путем голосования либо на сходе граждан».

5) в части 1 статьи 30:
А) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

Б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;».

6) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации с момента его официального опубликования, за исклю-
чением подпункта Б) пункта 1, подпункта Б) пункта 5 части 1 настоя-
щего решения.

5. Подпункт Б) пункта 1, подпункт Б) пункта 5 части 1 настоящего
решения вступают в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 августа 2015 г.              № 39

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 01.06.2011 №152 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования Белоярское городское поселение, Совет Бело-
ярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 01.06.2011 № 152 «Об установлении на территории
муниципального

образования «Белоярское городское поселение» земельного на-

лога» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Налогоплательщики - организации и физиче-

ские лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» за-
менить словами «Налогоплательщики-организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по

итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом.»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 1 слова «налогоплательщиками - организациями и фи-
зическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимате-
лями» заменить словами «налогоплательщиками-организациями»;
б) в подпункте 2 слова «налогоплательщиками - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями» заменить
словами «налогоплательщиками - физическими лицами».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 августа 2015 г.              № 40

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 16.12.2013 №96 «Об установлении размера рас-

четной единицы»

В целях приведения в соответствие с действующим областным
законодательством, на основании Закона Томской области от
08.12.2014 № 171-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Том-
ской области «О расчетной единице», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Совет Белоярского городского поселе-
ния РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 1 решения Совета Белоярского городского по-
селения от 16.12.2013 № 96 «Об установлении размера расчетной
единицы» следующие изменения:

1) слова «с 1 января 2014 года» исключить;
2) слова «972,53 рубля» заменить словами «1108,68 рублей».
2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение вступает в силу с момента официального опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря
2014 года.».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 августа 2015 г.              № 41

О признании утратившим силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения от 18.05.2006 №30

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 18.05.2006 № 30 «Об утверждении Правил со-
держания собак и других домашних животных на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на информационном
стенде в помещении Администрации Белоярского городского поселе-
ния, в читальных залах библиотек п.Белый Яр, на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 августа 2015 г.              № 42

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
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ми и обязательными в целях предоставления Администрацией
Белоярского городского поселения муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг, которые

являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Белоярского городского поселения му-

ниципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Белоярского го-
родского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Белоярского городского поселения муници-
пальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.08.2015 №42

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными в целях предоставления Администрацией Белояр-

ского городского поселения муниципальных услуг

№
Наименование услуги, которая является

необходимой и обязательной для предос-
тавления муниципальной услуги

Наименование муници-
пальной услуги, для по-
лучения которой требу-

ется необходимая и
обязательная услуга

Выдача разрешений о
переводе или об отказе
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение

1. Подготовка и выдача проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимо-
го помещения

Выдача документов о
согласовании переуст-
ройства и (или) пере-
планировки жилого по-
мещения

2. Подготовка схемы планировочной органи-
зации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

Выдача разрешения на
строительство объекта
индивидуального жи-
лищного строительства
Выдача (продление
срока действия) разре-
шения на строительст-
во, реконструкцию объ-
ектов дорожного серви-
са, размещаемых в гра-
ницах полосы отвода
автомобильной дороги
местного значения и в
границах придорожных
полос автомобильной
дороги
Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства

3. Подготовка материалов, содержащихся в
проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к нему,
границ зон действия публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах
красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
– схемы, отображающие архитектурные
решения;
– сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического при-
соединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;
– проект организации строительства объ-
екта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строи-
тельства, их частей

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, находя-
щихся в муниципальной
собственности

4. Выдача акта приемки объекта капитально-
го строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основа-
нии договора)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

5. Выдача документа, подтверждающего со-
ответствие построенного, реконструиро-

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-

ванного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламен-
тов и подписанного лицом, осуществляю-
щим строительство

тального строительства
в эксплуатацию

6. Выдача документа, подтверждающего со-
ответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального
строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора, а
также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании
договора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного
строительства

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

7. Выдача документа, подтверждающего со-
ответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительст-
ва техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

8. Подготовка схемы, отображающей распо-
ложение построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка и подписанная
лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора), за ис-
ключением случаев строительства, рекон-
струкции линейного объекта

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

9. Подготовка и выдача технического плана Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

10.Выдача документов, подтверждающих со-
ответствие проекта прокладки, переноса
или переустройства инженерных коммуни-
каций в границах полос отвода автомо-
бильных дорог техническим условиям и
подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, находя-
щихся в муниципальной
собственности

11.Подготовка проекта проведения земляных
работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

12.Выдача документа, подтверждающего со-
гласование условий проведения земляных
работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

13.Негосударственная экспертиза проектной
документации объекта капитального
строительства

Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства

Приложение 2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.08.2015 №42

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Белоярского городского поселения му-

ниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Белоярского городского поселения
муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях реали-
зации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации представления государственных и муниципаль-
ных услуг» и устанавливает правила определения Администрацией
Белоярского городского поселения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными в целях предос-
тавления Администрацией Белоярского городского поселения муни-
ципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распростра-
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няются на Администрацию Белоярского городского поселения, подве-
домственные ей муниципальные учреждения и муниципальные уни-
тарные предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и органов
государственной власти, государственных органов и организаций по-
рядок определения размера платы за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг определяется в соответствии с действующим законода-
тельством, а так же с порядком, действующим в указанных организа-
циях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕ-
ОБХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждается постановлением Администрации Белоярского городско-
го поселения, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством и муниципальными нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Верхнекетский район».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предостав-
ление необходимых и обязательных услуг устанавливается Админи-
страцией Белоярского городского поселения и составляет не менее
одного года.
2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг производятся в соответствии с методикой опре-
деления размера платы за оказание необходимых и обязательных ус-
луг, утвержденной постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения.
2.4. Организация, оказывающая необходимые и обязательные ус-
луги:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации Белоярского го-
родского поселения об утверждении размера платы за оказание необ-
ходимых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера пла-
ты за оказание необходимых и обязательных услуг и проект поста-
новления об утверждении размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг в Администрацию Белоярского городского посе-
ления для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Верхнекет-
ского района расчетов размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и
обязательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей
эти услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных
местах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Белоярского городского поселения му-
ниципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Админист-
рации Белоярского городского поселения, её органов по вопросам оп-
ределения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Белоярского городского поселения муниципальных услуг, осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и ут-
верждается Администрацией Белоярского городского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлени-
ем необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат,
связанных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и
обязательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расхо-
ды организации, связанные с оказанием необходимых и обязательных
услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и
обязательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление необ-
ходимых и обязательных услуг.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 августа 2015 г.              № 43

О внесении дополнений в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 26.11.2014 №58 «Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации муниципального имущества на

2015 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», ре-
шения Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 № 158

Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» с изменениями в редакции от 24.06.2015 № 031, Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 26.11.2014 № 58 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества на 2015 год» следующие
дополнения:

- дополнить пунктами 4, 5 приложение к решению Совета Бело-
ярского городского поселения от 26.11.2014 № 58 согласно Приложе-
нию к настоящему решению

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения (В.Л. Минеева).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.08.2015 №43

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества МО «Белоярское городское поселение» на 2015 год

№
п/п Наименование имущества Адрес

Срок
при-
вати
заци

и

Об-
ре-
ме-
не-
ние

Срок
обре-
мене
ния

Спо-
соб

прива-
тиза-
ции

4
Бульдозер гусеничный Т-170М.01,
паспорт ВА 426099, предприятие-
изготовитель ПО «Челябинский
тракторный завод», 1997 г.в.; заво-
дской номер машины (рамы) –
136630; двигатель № 414518, жел-
того цвета, гусеничный; свиде-
тельство о регистрации ВН №
141933, гос. регистрационный знак
8783ТМ по адресу: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр

Том-
ская
об-

ласть,
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кет-
ский

район,
р.п.Бе
лый
Яр

3-4
кв.

2015

нет нет Откры-
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аукци-
он

5 Самоходная машина экскаватор
ЭО – 3323 п, паспорт ВА 426069,
изготовитель АО «Челябинский
тракторный завод», 1993 года вы-
пуска; заводской № машины (ра-
мы)  – 8797; двигатель № 13х1270,
замена двигателя 16.03.2005 на Д-
65 № 1722, замена двигателя
28.12.2009 без номера; желтого
цвета, колесный; габаритные раз-
меры 5570х2085х3505; гос. регист-
рационный знак номер 9998ТВ,
свидетельство о регистрации ВН
141985 по адресу: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр

Том-
ская
об-

ласть,
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кет-
ский

район,
р.п.

Белый
Яр,

3-4
кв.

2015

нет нет От-
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он

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2015 г.                           № 232

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по осуществлению

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Белоярское городское
поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бе-
лоярского городского поселения от 08.04.2014 № 042 «Об утвержде-
нии Административного регламента по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 04.08.2015 № 232

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения муниципального образования «Белоярское городское
поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Белоярское городское
поселение» (далее - административный регламент) устанавливает
сроки и последовательность административных процедур (действий)
уполномоченного органа местного самоуправления при осуществле-
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение». На-
стоящий административный регламент также определяет порядок
взаимодействия между структурными подразделениями уполномо-
ченного органа местного самоуправления, его должностными лицами,
уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю-
щим муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», с фи-
зическими и юридическими лицами, органами государственной вла-
сти, иными органами местного самоуправления, учреждениями, орга-
низациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Белоярское городское поселение» (далее - муници-
пальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Белоярское
городское поселение» осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» (далее – Адми-
нистрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
- Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 30.03.2015 № 009».

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки) требований, установленных действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения, посредством

организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельность органа
муниципального контроля по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Белоярского
городского поселения.

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

График работы:
понедельник-пятница с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 23707, факс 8(38258)21296.
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном сайте Администрации Верхнекетского
района: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Томской области, Единого
портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения.

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля выполняются сле-

дующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.
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Администрация поселения рассматривает предложения прокура-
туры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направляет
в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является специалист Администрации поселения, в должностные обя-
занности которого входит выполнение функции по составлению пла-
нов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие

проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Белояр-
ского городского поселения по вопросам обеспечения сохранности
дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Администрацией посе-
ления не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации должностное лицо Администрации поселения
обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении пла-
новой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки служат
основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Результатом выполнения административной процедуры является
принятие решения Администрацией поселения о проведении внепла-
новой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Белоярского городского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности дорог местного значения, в момент совершения таких наруше-
ний, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, должност-
ное лицо Администрации поселения вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в
течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Из-
дание распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя» явля-
ется специалист по имущественным вопросам Администрации посе-
ления.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.
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3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Белоярского городского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые

ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист имущественным вопросам Администрации посе-
ления.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выездной
и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной)» является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5 административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5 административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
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дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реа-
лизации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по иму-
щественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Белоярского городского поселе-
ния, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Белоярского городского поселения
по вопросам обеспечения сохранности дорог местного значения, лицу,
в отношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих
дней со дня установления факта нарушения выдается предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего Рег-
ламента, (при необходимости получения заключения по результатам
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проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. настоящего
Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Белоярского городского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное долж-
ностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой Белоярского городского поселения направ-
ляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Белоярского городского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится
проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунк-
тами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не устра-
нены, должностное лицо Администрации принимает меры по привле-
чению лица, не исполнившего предписание, к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений» является специалист по имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам на-
правляется по почте информация о результатах проведенной провер-
ки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля -Главе
Белоярского городского поселения (636500 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, телефон 8(38258)23707,
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru.)

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
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смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2015 г.                           № 233

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Белоярского городского поселения от 22.09.2014 № 179 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Проведение муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 04.08.2015 № 233

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования «Белоярское городское поселение» (далее - админист-
ративный регламент) устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) уполномоченного органа мест-
ного самоуправления при осуществлении муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение». Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный контроль за использо-
ванием земель на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», с физическими и юридическими лицами,
органами государственной власти, иными органами местного само-
управления, учреждениями, организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» (далее - муниципаль-
ный контроль).

1.2. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
(далее – Администрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ных услуг»
4) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
5) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление, пресечение и устранение нарушений требований
по использованию земель, установленных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Белоярского город-
ского поселения.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Белоярско-
го городского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636500 Томская область, Верх-
некетский район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

График работы:
Понедельник - пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефон: 8(38258) 23707, факс 8(38258) 24138.
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru ;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля за использовани-

ем земель на территории муниципальном образовании «Белоярское
городское поселение» выполняются следующие административные
процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2 Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной про-
цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-



66 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17 àâãóñòà 2015 ã.  ¹12

ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля", и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Админи-
страции поселения по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) на основании требования прокуратуры Верхнекетского района о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям.

Результатом выполнения административной процедуры, уста-
новленной абзацами 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента, является принятие решения Администрацией поселения о
проведении внеплановой проверки.

Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. с настоящего Рег-
ламента, а также обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в Администрацию поселения, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента после согласования с прокуратурой Верхнекетского района.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Белоярского городского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения, в момент совершения
таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных
мер, должностное лицо Администрации поселения вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
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- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
нистрации поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального
контроля.

3.4.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органов муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении проверки либо его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным вопросам Администрации.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является:
1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный контроль, ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.5.2 настоящего административно-
го регламента, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, уве-
домляются органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и/или причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, орган муниципального контроля после согласования с
органами прокуратуры.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района по месту осуществ-
ления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
Администрации поселения о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8
настоящего административного регламента, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих

дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.
3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной

проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется

уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки Главой Белоярского го-
родского поселения (далее- Глава поселения). При осуществлении
муниципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано
иметь при себе служебное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.,

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1-3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2.По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по форме, установленной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". В акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения требований земельного за-
конодательства за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, копия ука-
занного акта должностным лицом, проводящим проверку, направляет-
ся в орган государственного земельного надзора.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
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вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным вопросам Администрации.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выдает предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3.6.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного земельного надзора.

3.6.13. Результатом административной процедуры является со-
ставленный и подписанный акт по результатам проверки.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1. Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1- 3.6.9 настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Администрации Белоярского город-
ского поселения по вопросам обеспечения осуществлении муници-
пального контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе поселения мотивированное ходатайство о
продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются
документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих
мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут
послужить основанием для продления срока выполнения предписа-
ния.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию, но не позднее даты окончания срока,
установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Главой поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой поселения направляется лицу, заявившему

ходатайство.
Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно

содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5 - 3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, не исполнившего предписание, к административ-
ной ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным вопросам Ад-
министрации.

3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, привлечение к ответственности за выявленное на-
рушение осуществляется в соответствии с указанным законодатель-
ством.

3.7.9. Результатом административной процедуры является вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
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мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля (636500
Томская область, Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19,
телефон 8(38258)23707, Email: admbel@tomsk.gov.ru.);

Жалобs на действия (бездействие), решения, принятые руково-
дителем органа муниципального контроля, подаются Главе Белояр-
ского городского поселения (636500 Томская область, Верхнекетский
район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 телефон 8(38258)23707, Офици-
альный сайт муниципального образования «Верхнекетский район»
http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2015 г.                           № 234

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Белоярского городского поселения:

2.1. от 04.04.2014 № 040 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Проведение
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение»;

2.2. от 04.09.2014 № 172 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент исполнения муниципальной функции «Проведение
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденный постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 04.04.2014 № 040»;

2.3. от 22.12.2014 № 265 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент исполнения муниципальной функции «Проведение
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденный постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 04.04.2014 № 040» .

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 04.08.2015 № 234

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) уполномоченного орга-
на местного самоуправления при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля. Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, с
физическими и юридическими лицами, органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный кон-
троль

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» (далее – Администрация поселения, орган муниципального
контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»;
5) Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимо-
действия органа государственного жилищного надзора с органами му-
ниципального жилищного контроля в Томской области»;
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
7) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, принятый решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее
по тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели;
субъект проверки), гражданами требований, установленных дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Белоярского городское поселение» в
сфере обеспечения сохранности жилищного фонда, посредством ор-
ганизации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
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Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Белоярско-
го городского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636500 Томская область, Верх-
некетский район, п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19

График работы:
понедельник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 26630, факс 8(38258)21296.
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального жилищного контроля вы-

полняются следующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок

3.2.1. Основанием проведения первой административной про-
цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации, изда-
ваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и со-
держит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами админи-
страции Белоярского городского поселения по вопросам обеспечения
сохранности жилищного фонда;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
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мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наря-
ду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», явля-
ется поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения
требований к порядку создания товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку приня-
тия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управ-
ляющая организация), в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом, решения о за-
ключении с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части
1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих догово-
ров и их заключения, порядку содержания общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме и осуществления теку-
щего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нару-
шения в области применения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой
проверки.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения Администрацией поселения о проведении вне-
плановой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой про-
верки является истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Белоярского городского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности муниципального жилищного фонда, в момент совершения таких
нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер,

должностное лицо Администрации поселения вправе приступить к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-
вещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
-заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по жилищным вопросам Администрации поселе-
ния.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Белоярского городского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
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3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по жилищным вопросам Администрации поселе-
ния.

3.4.20. Результатом административной процедуры является со-
ставление акта проверки установленной законом форме.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5. административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в

пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5. административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные

копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Белоярского городского поселе-
ния, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Белоярского городского поселения
по вопросам обеспечения сохранности жилищного фонда, лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента, (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Белоярского городского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в
течение срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта,
рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о
продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатай-
ства, которое после подписания Главой Белоярского городского посе-
ления направляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Белоярского городского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, не исполнившего предписание, к административ-
ной ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по жилищным вопросам Ад-
министрации поселения.

Раздел 4.  ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Белоярского город-
ского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация поселения вправе обратиться в суд с заявлени-
ем:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)  ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Белоярского городского поселения (636500 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, телефон
8(38258)26630,Email: admbel@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                           № 240

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

 На основании статьи 23 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Постановления Правительства РФ от
22.07.2002 № 549 (ред. от 03.03.2012) «Об утверждении Положений
об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и без объявления це-
ны», Положения о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», утвер-
жденного решением Совета Белоярского городского поселения от 06
октября 2011 года № 158 (в редакции от 24 июня 2015 года № 031),
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на 2015
год, утвержденного решением Совета Белоярского городского посе-
ления от 26 ноября 2014 года № 58, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Белоярское городское
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поселение" согласно приложению № 1;
2. 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;

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 19.08.2015 №240

Условия приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» на 2015 год
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Одноэтажное нежилое здание, пло-
щадь 255,90 кв.м Инв.
№69:216:0001:04:00561 (фундамент-
бетонный ленточный; стены- дере-
вянные брусчатые; перекрытие дере-
вянное; кровля – 2-скатная, металло-
профиль, оконные проемы – глухие,
отопление-местное и тд) с земель-
ным участком категория
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земель: земли населенных пунктов,
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·  Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
·  Победителем признается покупатель, предложивший в ходе прове-
дения торгов наивысшую цену.
·  Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в фе-
деральный бюджет, соответствующую сумму налога на добавленную
стоимость.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 23

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 7 сентября
2015 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39А, Дом культу-
ры.

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 (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И.
С.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования) на стенде в помещении администрации Катайгинско-
го сельского поселения, в читальных залах библиотек.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 24.08.2015 №23

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», принятый решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 30 марта 2015 года № 05, следующие изме-
нения и дополнения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) в части 1 статьи 4 пункт 16 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

3)  часть 1  статьи 5  дополнить пунктом 13 следующего содер-
жания:

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;

4)  в части 1  статьи 6  пункт 13 дополнить словами «, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Катайгинского сельского поселения требуется получение
согласия населения Катайгинского сельского поселения, выраженного
путем голосования либо на сходе граждан»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

7)  в части 1  статьи 30  пункт 15 изложить в следующей редак-
ции:

«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

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.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации с момента его официального опубликования, за исклю-
чением подпунктов 1, 4 пункта 1 настоящего решения.

5. Подпункты 1, 4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с
1 января 2016 года.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 24

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными в целях предоставления Администрацией Катайгин-
ского сельского поселения муниципальных услуг, и Порядка опре-
деления размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными в целях предоставления Администра-

цией Катайгинского сельского поселения муниципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Совет Катайгинского сель-
ского поселения решил:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Катайгинского
сельского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Катайгинского сельского поселения муници-
пальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 24.08.2015 №24

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными в целях предоставления Администрацией Катайгин-

ского сельского поселения муниципальных услуг

№
Наименование услуги, которая явля-

ется необходимой и обязательной для
предоставления муниципальной услу-

ги

Наименование муниципаль-
ной услуги, для получения
которой требуется необхо-

димая и обязательная услуга
Выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в
переводе жилого поме-
щения в нежилое или не-
жилого помещения в жи-
лое помещение

1. Подготовка и выдача проекта переуст-
ройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения

Выдача документов о со-
гласовании переустройст-
ва и (или) перепланиров-
ки жилого помещения

2. Подготовка схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта
индивидуального жилищного строи-
тельства

Выдача разрешения на
строительство объекта
индивидуального жилищ-
ного строительства

Выдача (продление срока
действия) разрешения на
строительство, реконст-
рукцию объектов дорож-
ного сервиса, размещае-
мых в границах полосы
отвода автомобильной
дороги местного значения
и в границах придорож-
ных полос автомобильной
дороги
Выдача, продление, вне-
сение изменений в раз-
решения на строительст-
во, реконструкцию объек-
тов капитального строи-
тельства

3. Подготовка материалов, содержащих-
ся в проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации
земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным
планом земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта
капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия;
– схема планировочной организации
земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержден-
ных в составе документации по пла-
нировке территории применительно к
линейным объектам;
– схемы, отображающие архитектур-
ные решения;
– сведения об инженерном оборудо-
вании, сводный план сетей инженер-
но-технического обеспечения с обо-
значением мест подключения (техно-
логического присоединения) проекти-
руемого объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения;
– проект организации строительства
объекта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей

Согласование проектиро-
вания прокладки, перено-
са или переустройства
инженерных коммуника-
ций в границах полос от-
вода автомобильных до-
рог, находящихся в муни-
ципальной собственности

4. Выдача акта приемки объекта капи- Выдача разрешения на

тального строительства (в случае
осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора)

ввод объектов капиталь-
ного строительства в экс-
плуатацию

5. Выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального
строительства требованиям техниче-
ских регламентов и подписанного ли-
цом, осуществляющим строительство

Выдача разрешения на
ввод объектов капиталь-
ного строительства в экс-
плуатацию

6. Выдача документа, подтверждающего
соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной
документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта
капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на ос-
новании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании дого-
вора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконст-
рукции объектов индивидуального жи-
лищного строительства

Выдача разрешения на
ввод объектов капиталь-
ного строительства в экс-
плуатацию

7. Выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального
строительства техническим условиям
и подписанные представителями ор-
ганизаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии)

Выдача разрешения на
ввод объектов капиталь-
ного строительства в экс-
плуатацию

8. Подготовка схемы, отображающей
расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального
строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного
участка и подписанная лицом, осуще-
ствляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев
строительства, реконструкции линей-
ного объекта

Выдача разрешения на
ввод объектов капиталь-
ного строительства в экс-
плуатацию

9. Подготовка и выдача технического
плана

Выдача разрешения на
ввод объектов капиталь-
ного строительства в экс-
плуатацию

10. Выдача документов, подтверждающих
соответствие проекта прокладки, пе-
реноса или переустройства инженер-
ных коммуникаций в границах полос
отвода автомобильных дорог техниче-
ским условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения

Согласование проектиро-
вания прокладки, перено-
са или переустройства
инженерных коммуника-
ций в границах полос от-
вода автомобильных до-
рог, находящихся в муни-
ципальной собственности

11. Подготовка проекта проведения зем-
ляных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

12. Выдача документа, подтверждающего
согласование условий проведения
земляных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

13. Негосударственная экспертиза про-
ектной документации объекта капи-
тального строительства

Выдача, продление, вне-
сение изменений в раз-
решения на строительст-
во, реконструкцию объек-
тов капитального строи-
тельства

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 24.08.2015 №24

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Катайгинского сельского поселения му-

ниципальных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
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предоставления Администрацией Катайгинского сельского поселения
муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях реали-
зации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации представления государственных и муниципаль-
ных услуг» и устанавливает правила определения Администрацией
Катайгинского сельского поселения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными в целях предос-
тавления Администрацией Катайгинского сельского поселения муни-
ципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распространяют-
ся на Администрацию Катайгинского сельского поселения, подведомст-
венные ей муниципальные учреждения и муниципальные унитарные
предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и органов государст-
венной власти, государственных органов и организаций порядок опре-
деления размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг
определяется в соответствии с действующим законодательством, а так
же с порядком, действующим в указанных организациях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕОБ-
ХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждается постановлением Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством и муниципальными нормативными правовыми актами
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предостав-
ление необходимых и обязательных услуг устанавливается Админи-
страцией Катайгинского сельского поселения и составляет не менее
одного года.
2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обя-
зательных услуг производятся в соответствии с методикой определе-
ния размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
утвержденной постановлением Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.
2.4. Специалист, ответственный за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации Катайгинского
сельского поселения об утверждении размера платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера платы
за оказание необходимых и обязательных услуг и проект постановле-
ния об утверждении размера платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг в Администрацию Катайгинского сельского поселения
для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Катайгинско-
го сельского поселения расчетов размера платы за оказание необхо-
димых и обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти
услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных мес-
тах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Катайгинского сельского поселения му-
ниципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Админист-
рации Катайгинского сельского поселения, её органов по вопросам
определения размера платы за оказание услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Катайгинского сельского поселения муниципальных услуг, осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и ут-
верждается Администрацией Катайгинского сельского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлением
необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат, свя-
занных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и обя-
зательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы
организации, связанные с оказанием необходимых и обязательных
услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и обя-
зательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление необхо-
димых и обязательных услуг.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                            № 46

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Админи-
страции Катайгинского сельского поселения и утверждении По-

рядка её предоставления

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить местом размещения информации о деятельности
Администрации Катайгинского сельского поселения официальный
сайт Администрации Верхнекетского района с адресом в сети Интер-
нет http://vkt.tomsk.ru (далее – официальный сайт).

2. Утвердить Порядок предоставления информации о деятельно-
сти Администрации Катайгинского сельского поселения согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить Перечень информации о деятельности Админист-
рации Катайгинского сельского поселения, размещаемой на офици-
альном сайте (далее – Перечень) согласно приложению

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 16.03.2011 № 16 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности Администрации Катайгин-
ского сельского поселения».

5. Определить уполномоченным должностным лицом Админист-
рации Катайгинского сельского поселения по организации доступа к
информации о деятельности Администрации Катайгинского сельского
поселения управляющего делами Администрации Катайгинского
сельского поселения (Шахрай М. М.).

6. Специалистам Администрации Катайгинского сельского посе-
ления обеспечить достоверность и своевременное обновление ин-
формации в соответствии с Перечнем.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами (Шахрай М. М.).

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 46

Порядок предоставления информации о деятельности Админи-
страции Катайгинского сельского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления».

2. Доступ к информации о деятельности Администрации Катай-
гинского сельского поселения (далее – Администрация) обеспечива-
ется следующими способами:

1) обнародование (опубликование) информации в средствах мас-
совой информации;

2) размещение информации на официальном сайте;
3) размещение информации в помещениях Администрации;
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях

Администрации, а также через библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представи-

телей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления на за-
седаниях коллегиальных органов Администрации;

6) предоставление информации пользователям по их запросу.
3. Информация может предоставляться в устной и документиро-

ванной формах, в том числе в виде электронного документа.
В случае если форма предоставления  информации о деятель-

ности Администрации не установлена, она может определяться за-
просом пользователя  информацией. При невозможности предостав-
ления указанной информации в запрашиваемой форме информация
предоставляется в том виде, в каком она имеется в Администрации.

II. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

4. Обнародование (опубликование)  информации о деятельности
Администрации в средствах массовой  информации осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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5. Общедоступная информация о деятельности Администрации
предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее разме-
щения в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в форме открытых данных.

Информация о кадровом обеспечении Администрации, указанная
в подпунктах «б», «д» пункта 8 приложения 2 к настоящему постанов-
лению, размещается также на официальном сайте государственной
информационной системы в области государственной службы в сети
«Интернет» в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации.

6. Перечень  информации о деятельности Администрации, раз-
мещаемой в сети Интернет, утверждается постановлением Админист-
рации. При утверждении перечня  информации определяются перио-
дичность размещения  информации в сети Интернет, сроки её обнов-
ления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты
пользователями  информацией своих прав и законных интересов, а
также иные требования к размещению указанной  информации.

7. Информационное наполнение официального сайта Админист-
рации в сети Интернет осуществляется управлением делами Админи-
страции.

Техническое администрирование официального сайта Админист-
рации в сети Интернет осуществляется должностным лицом, за кото-
рым закреплена обязанность по размещению информации на офици-
альном сайте.

IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИ-
СТРАЦИИ

8. Для ознакомления с текущей  информацией о деятельности
Администрации в помещениях Администрации, где имеется свобод-
ный доступ пользователей информацией, размещаются информаци-
онные стенды.

9.  Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 8 на-
стоящего Порядка, содержит:

а) порядок работы Администрации, включая порядок приёма гра-
ждан (физических лиц), представителей организаций, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления;

б) условия и порядок получения  информации от Администрации;
в) иные сведения, необходимые для оперативного информиро-

вания пользователей  информацией о деятельности Администрации.
V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИЕЙ В

ПОМЕЩЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧ-
НЫЕ И АРХИВНЫЕ ФОНДЫ

10. По решению Администрации в установленном ей порядке
пользователю информацией может быть предоставлена возможность
ознакомиться с информацией о деятельности Администрации в по-
мещениях Администрации. При этом ознакомление с  информацией
не должно приводить к нарушению установленного порядка деятель-
ности Администрации.

11. Ознакомление пользователей информацией о деятельности
Администрации, находящейся в библиотечных и архивных фондах,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Томской области.

VI. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛ-
ЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ

12. При проведении заседаний коллегиальных органов Админи-
страции  обеспечивается возможность присутствия на них граждан
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления.

VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ИХ ЗАПРОСУ

13. Запрос  информации о деятельности Администрации пользо-
вателя информацией подлежит регистрации в Администрации и рас-
смотрению в порядке, установленном Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об  обеспечении  доступа к  информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния».

14. Информация о деятельности Администрации по запросу пре-
доставляется в виде ответа на запрос, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об  обеспечении досту-
па к  информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».

VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К ИНФОРМА-
ЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

15. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятель-
ности Администрации осуществляет Глава Катайгинского сельского
поселения.

IХ.  ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ САЙТЕ
16. Информация, предназначенная для размещения на сайте,

передается в электронном виде ответственным за предоставление
информации исполнителями Администрации, должностному лицу
уполномоченному на размещение информации на официальном сай-
те (веб-мастеру), с указанием места и структуры её размещения на
сайте.

17. Ответственные за предоставление информации исполнители
Администрации несут ответственность за своевременность, актуаль-
ность, точность и достоверность представляемой информации.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 46

Категория информации Периодичность раз-
мещения и сроки об-

новления информации

Ответствен-
ные за пре-

доставление
информации

1. Общая информация об Адми-
нистрации
а) наименование и структура
Администрации, их почтовые
адреса, адреса электронной
почты (при наличии), номера
телефонов

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня вступле-
ния в силу соответст-
вующих правовых ак-
тов или 1 суток с мо-
мента поступления
информации об изме-
нениях

Управляю-
щий делами

б) сведения о полномочиях Ад-
министрации, задачах и функ-
циях, а также перечень право-
вых актов, определяющих эти
полномочия, задачи и функции

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня вступле-
ния в силу соответст-
вующих правовых ак-
тов или 1 суток с мо-
мента поступления
информации об изме-
нениях

Управляю-
щий делами

в) сведения о руководителях
(фамилии, имена, отчества, а
также при согласии указанных
лиц иные сведения о них) Ад-
министрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 1 суток с мо-
мента поступления
информации об изме-
нениях

Управляю-
щий делами

г) перечни информационных
систем, банков данных, реест-
ров, регистров, находящихся в
ведении Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 1 суток с мо-
мента поступления
информации об изме-
нениях

Управляю-
щий делами

2. Информация о нормотворче-
ской деятельности Администра-
ции
а) муниципальные правовые ак-
ты, принятые Администрацией,
включая сведения о внесении в
них изменений, признании их
утратившими силу, признании
их судом недействующими, а
также сведения о государствен-
ной регистрации нормативных
правовых актов, муниципальных
правовых актов в случаях, уста-
новленных законодательством
Российской Федерации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня подписа-
ния муниципального
правового акта, со дня
поступления сведений
о признании акта су-
дом недействующим, о
государственной реги-
страции акта

Управляю-
щий делами

б) тексты проектов муниципаль-
ных правовых актов, внесенных
в Совет Катайгинского сельского
поселения

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня внесения

Председа-
тель Совета
Катайгинско-
го сельского
поселения

в) информация о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд в
соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 1 рабочего
дня с момента поступ-
ления информации – в
обязательном порядке
только на официаль-
ном сайте РФ по раз-
мещению заказов

Комитет по
управлению
муниципаль-
ным имуще-
ством и зем-
леустройству
Администра-
ции Верхне-
кетского рай-
она

г) административные регламен-
ты, стандарты муниципальных
услуг

в течение 5 рабочих
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения
в них изменений

специалисты
ответствен-
ные за пре-
доставление
муниципаль-
ных услуг

д) установленные формы обра-
щений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых Админи-
страцией к рассмотрению в со-
ответствии с действующим за-
конодательством с законами и
иными нормативными правовы-
ми актами, муниципальными
правовыми актами

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней со дня их утвер-
ждения либо внесения
в них изменений

управляю-
щий делами,
специалисты
ответствен-
ные за пре-
доставление
муниципаль-
ных услуг

е) порядок обжалования муни-
ципальных правовых актов Ад-
министрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 1 рабочего
дня внесения измене-
ний

Управляю-
щий делами

3. Информация об участии Ад-
министрации в целевых и иных
программах, международном
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сотрудничестве, о мероприяти-
ях, проводимых Администраци-
ей, в том числе сведения об
официальных визитах и о рабо-
чих поездках Главы Катайгин-
ского сельского поселения и
официальных делегаций Адми-
нистрации
а) информацию об участии Ад-
министрации в целевых и иных
программах, международном
сотрудничестве

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Ведущий
специалист
по финансам
Разработчики
и исполните-
ли целевых и
иных про-
граммах

б) информация о мероприятиях,
проводимых Администрацией, в
том числе сведения об офици-
альных визитах и о рабочих по-
ездках Главы Катайгинского
сельского поселения и офици-
альных делегаций Администра-
ции

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

4. Информация о состоянии за-
щиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и
принятых мерах по обеспече-
нию их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, о приемах и
способах защиты населения от
них, а также иная информация,
подлежащая доведению Адми-
нистрацией до сведения граж-
дан и организаций в соответст-
вии с федеральными законами,
законами субъектов Российской
Федерации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

5. Информация о результатах
проверок, проведенных Адми-
нистрацией Катайгинского сель-
ского поселения, в пределах их
полномочий, а также о резуль-
татах проверок, проведенных в
Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

6. Тексты официальных выступ-
лений и заявлений руководите-
лей органа местного само-
управления

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

7. Статистическая информация
о деятельности Администрации
Катайгинского сельского посе-
ления
а) статистические данные и по-
казатели, характеризующие со-
стояние и динамику развития
экономической, социальной и
иных сфер жизнедеятельности,
регулирование которых отнесе-
но к полномочиям Администра-
ции Катайгинского сельского по-
селения

1 раз в год Ведущий
специалист
по финансам,
Управляю-
щий делами

б) информация об использова-
нии Администрацией выделяе-
мых бюджетных средств

1 раз в год Ведущий
специалист
по финансам

в) сведения о предоставленных
организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о
списании задолженности по
платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации

1 раз в год Ведущий
специалист
по финансам

8. Информация о кадровом
обеспечении Администрации
Катайгинского сельского посе-
ления:
а) порядок поступления граждан
на муниципальную службу

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

б) сведения о вакантных долж-
ностях муниципальной службы,
имеющихся в Администрации

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

в) квалификационные требова-
ния к кандидатам на замещение
вакантных должностей муници-
пальной службы

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

г) условия и результаты конкур- условия конкурса раз- Управляю-

сов на замещение вакантных
должностей муниципальной
службы

мещаются не позднее
30 дней до объявлен-
ной даты проведения
конкурса, результаты –
в течение 15 дней со
дня завершения кон-
курса

щий делами

д) номера телефонов, по кото-
рым можно получить информа-
цию по вопросу замещения ва-
кантных должностей в Админи-
страции

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 5 рабочих
дней

Управляю-
щий делами

9. Информация о работе Адми-
нистрации с обращениями гра-
ждан, организаций, обществен-
ных объединений
а) порядок и время приема гра-
ждан (физических лиц), в том
числе представителей органи-
заций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, госу-
дарственных органов, органов
местного самоуправления, по-
рядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регули-
рующих эту деятельность

в актуальном состоя-
нии; в течение 5 рабо-
чих дней

Управляю-
щий делами

б) фамилия, имя и отчество ру-
ководителя подразделения или
иного должностного лица, к
полномочиям которых отнесены
организация приема лиц, ука-
занных в подпункте "а" настоя-
щего пункта, обеспечение рас-
смотрения их обращений, а так-
же номер телефона, по которо-
му можно получить информа-
цию справочного характера

в актуальном состоя-
нии; в течение 5 рабо-
чих дней

Управляю-
щий делами

в) обзоры обращений лиц, ука-
занных в подпункте "а" настоя-
щего пункта, а также обобщен-
ную информацию о результатах
рассмотрения этих обращений и
принятых мерах

1 раз в полугодие Управляю-
щий делами

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                            № 47

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
верждённый постановлением Администрации Катайгинского

сельского поселения от 29.05.2014 №37

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утверждённый постановле-
нием Администрации Катайгинского сельского поселения от
29.05.2014 № 37 (далее – Административный регламент), следующие
изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.».

2) подпункт 7 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8)приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».».

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление. При обращении заявитель (представитель
заявителя) предъявляет документ удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
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ствления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуще-
ствляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на основании
договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного
объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических рег-
ламентов и проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение федерального государственного эколо-
гического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования.

Указанные в подпунктах 6, 9 настоящего пункта документ и за-
ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2, 3 и 9  настоящего пункта, запрашиваются
Администрацией Катайгинского сельского поселения в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если застройщик не представил указанные документы самостоятель-
но.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются Адми-
нистрацией Катайгинского сельского поселения в органах и организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Катайгинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;

5) подпункт 1 пункта 2.8 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;»;

6) абзац 6 пункта 2.12 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.»;

7) в пункте 2.13. подпункт 4 исключить;
8) раздел 3 Административного регламента изложить в следую-

щей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 1 к Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Катайгинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Катайгинского
сельского поселения для визирования.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Катайгинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
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дуры является специалист Администрации поселения (далее – спе-
циалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 рабочий день со дня получения
специалистом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Катайгинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения или от-
казе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Катай-
гинского сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией Катайгинского сельского
поселения и многофункциональным центром.»;

9) приложение 1 к Административному регламенту изложить со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

10) приложение 2 к Административному регламенту изложить
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 47

Блок – схема предоставления муниципальной услуги «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешения на строительство

и реконструкцию объектов капитального строительства»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результата муниципальной услуги

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 47

   кому: Администрация Катайгинского  сельского поселения
от кого:  ___________________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осуществ-
лять строительство, капитальный ремонт или реконструкцию; ИНН; юриди-
ческий и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя; телефон; банковские рекви-

зиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства ___________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться  ___________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с  договором  от “  ” 20 г. №
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №
Производителем работ приказом  от “  ” г. №
назначен ________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                            № 48

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 17.07.2014 года № 42 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Проведение муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 10.08.2015 № 48

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» (далее - админист-
ративный регламент) устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) уполномоченного органа мест-
ного самоуправления при осуществлении муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение». Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
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управления, осуществляющим муниципальный контроль за использо-
ванием земель на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», с физическими и юридическими лица-
ми, органами государственной власти, иными органами местного са-
моуправления, учреждениями, организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» (далее - муниципаль-
ный контроль).

1.2. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
(далее – Администрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ных услуг»
4) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
5) Устав муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление», принятый решением Совета Катайгинского сельского поселе-
ния от 30.03.2015 №05.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление, пресечение и устранение нарушений требований
по использованию земель, установленных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Катайгинского сель-
ского поселения.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Катайгин-
ского сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636518 Томская область, Верх-
некетский район, п. Катайга, ул. Студенческая, 10

График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 33138, факс 8(38258) 33138.
e-mail: sakat@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.

При осуществлении муниципального контроля за использовани-
ем земель на территории муниципальном образовании «Катайгинское
сельское поселение» выполняются следующие административные
процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2 Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной про-
цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.
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3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля", и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Админи-
страции поселения по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) на основании требования прокуратура Верхнекетского района о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям.

Результатом выполнения административной процедуры, уста-
новленной абзацами 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента, является принятие решения Администрацией поселения о
проведении внеплановой проверки.

Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. с настоящего Рег-

ламента, а также обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в Администрацию поселения, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента после согласования с прокуратурой Верхнекетского района.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Катайгинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения, в момент совершения
таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных
мер, должностное лицо Администрации поселения вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
нистрации поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального
контроля.

3.4.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органов муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении проверки либо его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
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тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении

деятельности.
3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-

дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является:
1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный контроль, ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.5.2 настоящего административно-
го регламента, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, уве-
домляются органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и/или причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, орган муниципального контроля после согласования с
органами прокуратуры.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района по месту осуществ-
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ления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
Администрации поселения о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8
настоящего административного регламента, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки Главой Катайгинского
сельского поселения (далее-Глава поселения). При осуществлении
муниципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано
иметь при себе служебное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.,

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1-3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2.По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по форме, установленной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". В акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения требований земельного за-
конодательства за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, копия ука-
занного акта должностным лицом, проводящим проверку, направляет-
ся в орган государственного земельного надзора.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой

записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным вопросам Администрации.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выдает предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3.6.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного земельного надзора.

3.6.13. Результатом административной процедуры является со-
ставленный и подписанный акт по результатам проверки.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1. Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1- 3.6.9 настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Администрации Макзырского сель-
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ского поселения по вопросам обеспечения осуществлении муници-
пального контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе поселения мотивированное ходатайство о
продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются
документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих
мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут
послужить основанием для продления срока выполнения предписа-
ния.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию, но не позднее даты окончания срока,
установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Главой поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой поселения направляется лицу, заявившему
ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5 - 3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, не исполнившего предписание, к административ-
ной ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным вопросам Ад-
министрации.

3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, привлечение к ответственности за выявленное на-
рушение осуществляется в соответствии с указанным законодатель-
ством.

3.7.9. Результатом административной процедуры является вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля (636518
Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Студенческая,
10 телефон 8(38258)33138, Email: sakat@tomsk.gov.ru.);

Жалоб на действия (бездействие), решения, принятые руково-
дителем органа муниципального контроля, подаются Главе Катайгин-
ского сельского поселения (636518 Томская область, Верхнекетский
район, п. Катайга, ул. Студенческая, 10 телефон 8(38258)33138, Офи-
циальный сайт муниципального образования «Верхнекетский район»
http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
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рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2015 г.                            № 52

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 N68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 22 августа 2015 года на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» режим чрезвычай-
ной ситуации локального характера, связанный с возгоранием здания
дизельной электростанции, в следствии чего произошло обесточива-
ние п. Катайга.

2. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, управляю-
щей делами администрации Катайгинского сельского поселения
(М.М.Шахрай):

а) информировать население муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» о введении режима чрезвычай-
ной ситуации локального характера путем размещения на информа-
ционных стендах:
·  Администрации Катайгинского сельского поселения,
·  читальных залах библиотек п. Катайга,
·  организациях и учреждениях
информации о введении режима чрезвычайной ситуации локального
характера;

б) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с Ад-
министрацией Верхнекетского района, районной комиссией по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности и организациями по вопросам ликвидации чрез-
вычайной ситуации и её последствий.

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 22 августа 2015года.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 августа 2015 г.                             № 20

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселе-

ние» 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 Верхнекетского района Томской области
согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 9 сентября
2015 года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал
заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория»».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Баянкова А.И.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 18.08.2015 №20

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положения устава муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельства, руководствуясь уставом муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение, принятый решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 31.03.2015 №3, следующие изменения и дополне-
ния:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительного
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отхо-
дов;»;

3) пункт 13 части 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего
содержания:

«13) осуществления мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;

4) пункт 13 части 1 статьи 6 дополнить словами «, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-
бе;»;

5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствие со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Клюквинского сельского поселения требуется получение
согласия населения Клюквинского сельского поселения, выраженного
путем голосования либо на сходе граждан»;

6) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения;»;

7) пункт 15 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации с момента его официального опубликования, за исклю-
чением подпунктов 2, 7 пункта 1 настоящего решения.

5. Подпункты 2,7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с
1 января 2016 года.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 августа 2015 г.                             № 21

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 03.05. 2011 №13 «Об установлении на территории

муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» земельного налога»

В целях проведения нормативного правового акта в соответствии
с действующим законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Клюквинское сельское поселение от
03.05.2011 №13 «Об установлении на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Налогоплательщики – организации и физи-
ческие лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «Налогоплательщики- организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по

итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - ор-
ганизациями не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом.»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 1 слова «налогоплательщиками – организациями и фи-
зическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимате-
лями» заменить словами «налогоплательщиками – организациями»;
б) в подпункте 2 слова «налогоплательщиками – физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными предпринимателями» заме-
нить словами «налогоплательщиками – физическими лицами».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 августа 2015 г.                             № 22

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными в целях предоставления Администрацией

Клюквинского сельского поселения муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг, которые

являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Клюквинского сельского поселения му-

ниципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Совет Клюквинского сельско-
го поселения решил:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Клюквинского
сельского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Клюквинского сельского поселения муници-
пальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 18.08.2015 №22

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в целях предоставления Администрацией Клюквинского

сельского поселения муниципальных услуг

№
Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной для пре-

доставления муниципальной услуги

Наименование муниципаль-
ной услуги, для получения ко-
торой требуется необходи-
мая и обязательная услуга

1. Подготовка и выдача проекта переуст-
ройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения

Выдача разрешений о
переводе или об отказе
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение

Выдача документов о
согласовании переуст-
ройства и (или) пере-
планировки жилого по-
мещения

2. Подготовка схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства

Выдача разрешения на
строительство объекта
индивидуального жи-
лищного строительства
Выдача (продление сро-
ка действия) разреше-
ния на строительство,
реконструкцию объектов
дорожного сервиса,
размещаемых в грани-
цах полосы отвода ав-
томобильной дороги ме-
стного значения и в гра-
ницах придорожных по-
лос автомобильной до-
роги
Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства

3. Подготовка материалов, содержащихся
в проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, выполненная в соот-
ветствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением
места размещения объекта капитально-
го строительства, подъездов и проходов
к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического
наследия;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пре-
делах красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке
территории применительно к линейным
объектам;
– схемы, отображающие архитектурные
решения;
– сведения об инженерном оборудова-
нии, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначе-
нием мест подключения (технологиче-
ского присоединения) проектируемого
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспе-
чения;
– проект организации строительства
объекта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального
строительства, их частей

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, находя-
щихся в муниципальной
собственности

4. Выдача акта приемки объекта капиталь-
ного строительства (в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на
основании договора)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

5. Выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических рег-
ламентов и подписанного лицом, осуще-
ствляющим строительство

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

6. Выдача документа, подтверждающего
соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании догово-
ра), за исключением случаев осуществ-
ления строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного
строительства

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

7. Выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и под-
писанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

8. Подготовка схемы, отображающей рас-
положение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженер-
но-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную
организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию
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строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на
основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции
линейного объекта

9. Подготовка и выдача технического плана Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

10. Выдача документов, подтверждающих
соответствие проекта прокладки, пере-
носа или переустройства инженерных
коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог техническим усло-
виям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического
обеспечения

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, находя-
щихся в муниципальной
собственности

11. Подготовка проекта проведения земля-
ных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

12. Выдача документа, подтверждающего
согласование условий проведения зем-
ляных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

13. Негосударственная экспертиза проект-
ной документации объекта капитального
строительства

Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 18.08.2015 №22

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Клюквинского сельского поселения му-

ниципальных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Клюквинского сельского поселения
муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях реали-
зации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации представления государственных и муниципаль-
ных услуг» и устанавливает правила определения Администрацией
Клюквинского сельского поселения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными в целях предос-
тавления Администрацией Клюквинского сельского поселения муни-
ципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распространя-
ются на Администрацию Клюквинского сельского поселения , подве-
домственные ей муниципальные учреждения и муниципальные уни-
тарные предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и органов
государственной власти, государственных органов и организаций по-
рядок определения размера платы за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг определяется в соответствии с действующим законода-
тельством, а так же с порядком, действующим в указанных организа-
циях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕОБ-
ХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждается постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством и муниципальными нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предостав-
ление необходимых и обязательных услуг устанавливается Админи-
страцией Клюквинского сельского поселения и составляет не менее
одного года.
2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обя-
зательных услуг производятся в соответствии с методикой определе-
ния размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
утвержденной постановлением Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.
2.4. Специалист, ответственный за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации Клюквинского
сельского поселения об утверждении размера платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера платы
за оказание необходимых и обязательных услуг и проект постановле-
ния об утверждении размера платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг в Администрацию Клюквинского сельского поселения
для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Клюквинско-
го сельского поселения расчетов размера платы за оказание необхо-
димых и обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и обя-

зательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти
услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных мес-
тах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Клюквинского сельского поселения му-
ниципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Админист-
рации Клюквинского сельского поселения, её органов по вопросам оп-
ределения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Клюквинского сельского поселения муниципальных услуг, осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и ут-
верждается Администрацией Клюквинского сельского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлением
необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат, свя-
занных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и обя-
зательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы
организации, связанные с оказанием необходимых и обязательных
услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и обя-
зательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление необхо-
димых и обязательных услуг.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2015 г.                              № 47

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Том-
ской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О порядке разработ-
ки и принятия административных регламентов осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля», с решением Совета Макзырского сельского поселения от 28
августа 2013 года № 36 «Об утверждении положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Макзырского сельского поселения от 24.07.2014 № 034 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Проведение муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение».

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 28.07.2015 №47

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

«Макзырское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению

муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» (далее - администра-
тивный регламент) устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) уполномоченного органа местного
самоуправления при осуществлении муниципального земельного кон-
троля в границах муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», а также порядок взаимодействия между структурными
подразделениями уполномоченного органа местного самоуправления,
его должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный земельный контроль в
границах муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление», с физическими и юридическими лицами, органами государст-
венной власти, иными органами местного самоуправления, учрежде-
ниями, организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль является Администрация Мак-
зырского сельского поселения (далее - орган муниципального контро-
ля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№ 136-ФЗ (с изменениями на 08 марта 2015 года № 48-ФЗ);
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ных услуг»
4) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
5) Устав муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержден решением от
31.03.2015 № 8.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление, пресечение и устранение нарушений требований по ис-
пользованию земель, установленных действующим законодательст-
вом и муниципальными правовыми актами Макзырского сельского по-
селения.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Макзырско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636519, Томская область, Верх-
некетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16.

График работы:
понедельник - пятница: с 08.45 до 18.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 35-148, факс 8(38258) 35-148.
e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru.
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-

нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.
Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-

формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

3. Состав, последовательность и срок выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения.

3.1. Состав административных процедур:
При осуществлении муниципального земельного контроля в гра-

ницах муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» выполняются следующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного пла-
на проведения плановых проверок.

3.2.1. Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - план) в порядке, уста-
новленном Правилами подготовки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация направляет проект ежегод-
ного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Верхнекет-
ского района.

Администрация рассматривает предложения прокуратуры Верх-
некетского района и по итогам их рассмотрения направляет в проку-
ратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, предшест-
вующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегод-
ный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и
места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
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лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является специалист Администрации поселения, в должностные обя-
занности которого входит выполнение функции по составлению пла-
нов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района (адрес
сайта http://vkt.tomsk.ru )

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведом-
ление проверяемого юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации, изда-
ваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", и со-
держит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которого проводится;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Админи-
страции поселения по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Администрацией не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения Администрации о на-
чале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
вручается под роспись должностным лицом Администрации, прово-
дящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновре-
менно с предъявлением служебного удостоверения в день начала
проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации должностное лицо Администрации обязано не
позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведомить саморе-
гулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия
или присутствия ее представителя при проведении плановой провер-
ки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих фак-
тах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права

которых нарушены);
3) на основании требования прокуратура Верхнекетского района о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. с настоящего Регла-
мента, а также обращения и заявления, не позволяющие установить
лицо, обратившееся в Администрацию, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. настоящего Регла-
мента после согласования с прокуратурой Верхнекетского района.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации представ-
ляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхнекетского рай-
она заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и документы, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием проведения вне-
плановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Администрации поселения по вопросам обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, в момент совершения таких
нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер,
должностное лицо Администрации вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в
течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов:
- заявления о согласовании Администрации с прокуратурой Верхне-
кетского района;
- копии распоряжения Администрации о начале проведения плановой
проверки;
- уведомления о вручении;

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Из-
дание распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя» явля-
ется специалист по земельным вопросам Администрации.

3.3.10. Результатом выполнения административной процедуры,
является утверждение распоряжения и уведомление о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) доку-
ментарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1. - 3.3.9. настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального
контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органов муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
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дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении проверки либо его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-

ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным вопросам Администрации.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.4.21. Результатом административной процедуры является
оформление результатов проверки.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспече-
нию безопасности государства, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по лик-
видации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является:
1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный контроль, ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2. административного регламента, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.5.2. административного регламен-
та, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный контроль, уведомляются
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и/или причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, орган муниципального контроля после согласования с
органами прокуратуры.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
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дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в органы прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти юридического лица, индивидуального предпринимателя заявле-
ние о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К
этому заявлению прилагаются копия распоряжения Администрации
поселения о проведении внеплановой выездной проверки и докумен-
ты, которые содержат сведения, послужившие основанием ее прове-
дения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов про-
куратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8. администра-
тивного регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четы-
рех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки Главой Макзырского сель-
ского поселения(далее-Глава поселения). При осуществлении муни-
ципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано
иметь при себе служебное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.,

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1-3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2.По результатам проверки должностным лицом, проводящим
проверку, составляется акт по форме, установленной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". В акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения требований земельного за-
конодательства за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, копия ука-
занного акта должностным лицом, проводящим проверку, направляет-
ся в орган государственного земельного надзора.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным вопросам Администрации.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выдает предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3.6.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте проверки указывается информация о наличии
признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов мест-
ного самоуправления направляют копию указанного акта в орган госу-
дарственного земельного надзора.

3.6.13. Результатом административной процедуры является со-
ставленный и подписанный акт по результатам проверки.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в ре-
зультате проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
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тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1- 3.6.9 настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Администрации Макзырского сель-
ского поселения по вопросам обеспечения осуществлении муници-
пального контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего Рег-
ламента (при необходимости получения заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. настоящего
Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе поселения мотивированное ходатайство о
продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются
документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих
мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут
послужить основанием для продления срока выполнения предписа-
ния.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию, но не позднее даты окончания срока,
установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное долж-
ностное лицо, уполномоченное Главой поселения, в течение срока,
установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассматривает
поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении срока
устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое после
подписания Главой поселения направляется лицу, заявившему хода-
тайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится
проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунк-
тами 3.4.5 - 3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не устра-
нены, должностное лицо Администрации принимает меры по привле-
чению лица, не исполнившего предписание, к административной от-
ветственности в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений» является специалист по земельным вопросам Админист-
рации.

3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, привлечение к ответственности за выявленное на-
рушение осуществляется в соответствии с указанным законодатель-
ством.

3.7.9. Результатом административной процедуры является выда-
ча предписания об устранении выявленных в результате проверки на-
рушений

Раздел 4.  ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

РАЗДЕЛ 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в ходе
осуществления муниципального контроля, в результате которых на-
рушены права заявителя.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Макзырского сельского поселения, Главе Макзырского сельского
поселения. (636519, Томская область, Верхнекетский район, п. Лиси-
ца, ул. Таёжная,16, телефон 8(38258)35-1-48, e-mail:
msadm@seversk.tomsknet.ru.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном но-

сителе либо в устной форме, в электронной форме в орган муници-
пального контроля.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной, устной, электронной форме.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.
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При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения,

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати дней

с момента ее регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовле-
творении.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме или в электронной форме, со-
держащий результаты рассмотрения жалобы, направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в письменной жалобе не указана фамилия заявителя, на-
правившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в пись-
менном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-
нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рас-
сматривались в Администрации. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший жалобу, в письменном виде.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть ос-
тавлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов.

Споры, связанные с действиями (бездействиями) должностных
лиц и решениями Администрации поселения, осуществляемыми (при-
нимаемыми) в ходе проведения проверок, разрешаются в досудебном
(внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                              № 48

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения:

2.1. от 29.08.2014 № 040 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля»;

2.2. от 08.05.2015 № 026 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по исполнению муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального жилищного контроля», утвержденного поста-
новлением Администрации Макзырского сельского поселения от
29.08.2014 № 0340».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 10.08.2015 №48

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образо-

вания «Макзырское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению

муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение (далее - администра-
тивный регламент) устанавливает сроки и последовательность адми-

нистративных процедур (действий) уполномоченного органа местного
самоуправления при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля. Настоящий административный регламент также определяет
порядок взаимодействия между структурными подразделениями
уполномоченного органа местного самоуправления, его должностны-
ми лицами, уполномоченным органом местного самоуправления,
осуществляющим муниципальный жилищный контроль, с физически-
ми и юридическими лицами, органами государственной власти, иными
органами местного самоуправления, учреждениями, организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный кон-
троль.

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение» (далее – Администрация поселения, орган муниципального
контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»;
5) Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимо-
действия органа государственного жилищного надзора с органами му-
ниципального жилищного контроля в Томской области»;
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
7) Устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», принятый решением Совета Макзырского сельского поселения
от 31.03.2015 №8.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки), гражданами требований, установленных действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» в сфере
обеспечения сохранности жилищного фонда, посредством организа-
ции и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных тре-
бований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Макзырско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636519 Томская область, Верх-
некетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 35148, факс 8(38258)35198.
e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru.
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
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самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального жилищного контроля вы-

полняются следующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок

3.2.1. Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения прокура-
туры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направляет
в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-

лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является специалист Администрации поселения, в должностные обя-
занности которого входит выполнение функции по составлению пла-
нов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации, изда-
ваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и со-
держит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами админи-
страции Макзырского сельского поселения по вопросам обеспечения
сохранности жилищного фонда;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Администрацией посе-
ления не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации должностное лицо Администрации поселения
обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении пла-
новой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду
с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», является
поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требова-
ний к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
юридического лица независимо от организационно-правовой формы
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или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая
организация), в целях заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи
164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров
и их заключения, порядку содержания общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и
капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нарушения в
области применения предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без со-
гласования с органами прокуратуры и без предварительного уведом-
ления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.

Результатом выполнения административной процедуры является
принятие решения Администрацией поселения о проведении внепла-
новой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Макзырского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности муниципального жилищного фонда, в момент совершения таких
нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер,
должностное лицо Администрации поселения вправе приступить к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-
вещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Из-
дание распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя» явля-
ется специалист по земельным и имущественным вопросам Админи-
страции поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Макзырского сельского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-

го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
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ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Результатом административной процедуры является со-
ставление акта проверки установленной законом форме.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выездной
и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5. административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5. административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
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принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселе-
ния, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности жилищного фонда, лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего Рег-
ламента, (при необходимости получения заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. настоящего
Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Макзырского сельского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня

поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное долж-
ностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой Макзырского сельского поселения направ-
ляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Макзырского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится
проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунк-
тами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не устра-
нены, должностное лицо Администрации принимает меры по привле-
чению лица, неисполнившего предписание, к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений» является специалист по земельным и имущественным
вопросам Администрации поселения.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
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ва и (или) законные интересы которых нарушены.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Макзырского сель-
ского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация поселения вправе обратиться в суд с заявлени-
ем:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Макзырского сельского поселения (636519 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16 телефон 8(38258)35148,
Email: msadm@seversk.tomsknet.ru.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                              № 49

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Макзыр-

ское сельское поселение»

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Макзырского сельского поселения от 28.04.2014 года № 019 «Об ут-
верждении административного регламента по исполнению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 10.08.2015 №49

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения муниципального образования «Макзырское сельское
поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» (далее - административный регламент) устанавливает
сроки и последовательность административных процедур (действий)
уполномоченного органа местного самоуправления при осуществле-
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение». На-
стоящий административный регламент также определяет порядок
взаимодействия между структурными подразделениями уполномо-
ченного органа местного самоуправления, его должностными лицами,
уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю-
щим муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение», с фи-
зическими и юридическими лицами, органами государственной вла-
сти, иными органами местного самоуправления, учреждениями, орга-
низациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» (далее - муниципаль-
ный контроль).
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1.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» (далее – Адми-
нистрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
- Устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», принятый решением Совета Макзырского сельского поселения
от 31.03.2015 №8»;
- настоящий административный регламент.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки) требований, установленных действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения, посредством
организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельность органа
муниципального контроля по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Макзырско-
го сельского поселения.

Почтовый адрес: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00.
вторник-пятница с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 37226, факс 8(38258)37226.
e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru.;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном сайте Администрации Верхнекетского
района: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Томской области, Единого
портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Макзырское сельское поселение».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения.

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля выполняются сле-

дующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения прокура-
туры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направляет
в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.
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3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является специалист Администрации поселения, в должностные обя-
занности которого входит выполнение функции по составлению пла-
нов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Орлов-
ского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности до-
рог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Администрацией посе-
ления не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации должностное лицо Администрации поселения
обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении пла-
новой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки служат
основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Результатом выполнения административной процедуры является
принятие решения Администрацией поселения о проведении внепла-
новой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-

вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Макзырского сельского поселения по вопросам обеспечения сохран-
ности дорог местного значения, в момент совершения таких наруше-
ний, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, должност-
ное лицо Администрации поселения вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в
течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о проведении
мероприятий по контролю посредством направления документов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Из-
дание распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя» явля-
ется специалист по земельным и имущественным вопросам Админи-
страции поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Макзырского сельского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
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копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выездной
и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной)» является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5 административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5 административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.
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3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реа-
лизации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-

ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселе-
ния, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности дорог местного значения, лицу,
в отношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих
дней со дня установления факта нарушения выдается предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего Рег-
ламента, (при необходимости получения заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. настоящего
Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Макзырского сельского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное долж-
ностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой Макзырского сельского поселения направ-
ляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Макзырского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится
проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунк-
тами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не устра-
нены, должностное лицо Администрации принимает меры по привле-
чению лица, не исполнившего предписание, к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
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нарушений» является специалист по земельным и имущественным
вопросам Администрации поселения.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам на-
правляется по почте информация о результатах проведенной провер-
ки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Макзырского сельского поселения (636519 Томская область, Верхне-
кетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16, телефон 8(38258)35148, e-
mail: msadm@seversk.tomsknet.ru.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                              № 50

Об определении границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

 В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ог-
раничении потребления (распития) алкогольной продукции», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. №
1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, а также определения
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территории, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об установлении на территории Томской об-
ласти дополнительных ограничений времени и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции», на основании Устава Макзырского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить минимальное значение расстояния от детских,
образовательных, медицинских организаций, объектов спорта и иных
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности (далее – объекты) до границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в радиусе не менее 10 метров. Максимальное значение
расстояния не может превышать минимальное значение указанного
расстояния более чем на 30 процентов.

2. Прилегающая территория ограничивается измеряемым в мет-
рах, кратчайшим расстоянием по пешеходной доступности от входа на
объект до входа для посетителей в стационарный торговый объект, в
котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

3. Утвердить перечень (приложение 1) и схемы (приложение 2)
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, располо-
женных на территории Макзырского сельского поселения.

4. Управляющему делами направить информацию о принятом
решении в Комитет по лицензированию Томской области, осуществ-
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ляющему лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
для размещения на официальном сайте Комитета по лицензированию
Томской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Признать постановление Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 27.05.2013 № 028 «Об определении границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования посредством размещения на стенде в поме-
щении администрации Макзырского сельского поселения, в читальных
залах библиотек.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 10.08.2015 №50

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэро-
портов и иных мест массового скопления граждан и мест нахож-

дения источников повышенной опасности, расположенных на
территории Макзырского сельского поселения

№сх
ем

Наименование объекта Местонахождение
объекта

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Лисицын-
ская начальная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Том-
ской области

Томская область, Верх-
некетский район,
п.Лисица. ул.Таежная,
д.16

 Муниципальное автономное учреж-
дение «Культура», Лисицынский клуб

Томская область, Верх-
некетский район,
п.Лисица ул.Таежная, 16

1

 ФГУП «Почта России», отделение
связи п.Лисица

Томская область, Верх-
некетский район,
п.Лисица ул.Таежная, 16

2 Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения
«Верхнекетская районная больница»,
подразделение Лисицынский фельд-
шерско-акушерский пункт

Томская область, Верх-
некетский район,
п.Лисица ул.Таежная, 2

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 10.08.2015 №50

Схема № 1 границ прилегающих территорий МКОУ «Лисицынская
НОШ», МАУ «Культура» сельский дом культуры п. Лисица

_ _ _ _ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (100 метров)

 - МКОУ «Лисицынская НОШ», СДК, ФГУП «Почта России»
п.Лисица, ул.Таежная, 16

Схема № 2 границ прилегающих территорий ОГБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница» ФАП п. Лисица

_ _ _ _ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции. (100 метров)

- ФАП п. Лисица, п.Лисица, ул.Таежная, 2

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2015 г.                              № 51

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Макзырского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с рекомендуемым перечнем муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской области, утвержденного распоря-
жением Администрации Томской области от 16.05.2013 №393-ра, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Макзырского сельского поселения, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 11.08.2015 №51

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Макзырского сельского поселения

N
пп Наименование муниципальной услуги

1
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

2

Предоставление малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда

3

Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-
ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», в аренду, безвозмездное пользование
(кроме земельных участков)

4

Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6

Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, и заключение с этими гражданами договоров соци-
ального найма

7
Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8

Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства

9
Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка

11
Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-
устройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода
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автомобильных дорог, находящихся в собственности муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение»

12 Выдача ордера на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев

14
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов

15

Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка

20

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства)

21

Предоставление водных объектов, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований, в пользование на основании
договора водопользования

22

Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление»

23

Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» и в границах придорожных полос этой ав-
томобильной дороги

24
Предоставление в аренду (собственность) муниципального
имущества

25

Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также государствен-
ная собственность на которые не разграничена

26

Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27

Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничен, в границах муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

28

Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не свя-
занных со строительством

29
Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30

Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31

Предоставление архивных справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, предусмат-
ривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (исполнение запросов социально-правового характе-
ра)

32
Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33
Рассмотрение уведомлений о проведении публичного меро-
приятия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок

35
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                              № 52

О внесении изменений и дополнений в постановление админист-
рации Макзырского сельского поселения от 17.03.2011 №011 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Админист-

рации Макзырского сельского поселения»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 17.03.2011 №011 «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Администрации Макзырского сельского посе-
ления» следующие изменения и дополнения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редак-
ции: «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Адми-

нистрации Макзырского сельского поселения, об утверждении Поряд-
ка ее предоставления»;

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 « 149-ФЗ
«Об информационных технологиях и о защите информации» от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния»;

1.3. пункт 5 раздела III приложения 1к постановлению изложить в
следующей редакции:

«5. Общедоступная информация о деятельности Администрации
предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее разме-
щения в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в форме открытых данных.

Информация о кадровом обеспечении Администрации, указанная
в подпунктах «б» - «д» пункта 7 приложения 2 к настоящему поста-
новлению, размещается также на официальном сайте государствен-
ной информационной системы в области государственной службы в
сети "Интернет" в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.».

1.4. приложение 2 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 17.03.2011 №011

Перечень информации о деятельности Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, размещаемой на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района

Категория информации Периодичность раз-
мещения и сроки об-

новления информации

Ответственные
за предоставле-
ние информации

1. Общая информация об Админист-
рации
а) наименование Администрации, ор-
ганов Администрации почтовые ад-
реса, адреса электронной почты, но-
мера телефонов

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней со дня
вступления в силу
соответствующих
правовых актов или 1
суток с момента по-
ступления информа-
ции об изменениях

Управляющий
делами

б) сведения о полномочиях Админи-
страции, задачах и функциях органов
Администрации, а также перечень
правовых актов, определяющих эти
полномочия, задачи и функции

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней со дня
вступления в силу
соответствующих
правовых актов или 1
суток с момента по-
ступления информа-
ции об изменениях

Управляющий
делами

в) сведения о руководителях (фами-
лии, имена, отчества, а также при со-
гласии указанных лиц иные сведения
о них) Администрации, органов Ад-
министрации

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 1 су-
ток с момента посту-
пления информации
об изменениях

Управляющий
делами,
Органы Адми-
нистрации

д) перечни информационных систем,
банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении Админист-
рации, органов Администрации

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 1 су-
ток с момента посту-
пления информации
об изменениях

Управляющий
делами

е) тексты официальных выступлений и
заявлений руководителей и заместите-
лей руководителей Администрации
Макзырского сельского поселения

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней

Управляющий
делами

ж) сведения о предоставлении органи-
зациям и индивидуальным предприни-
мателям льготах, отсрочках, рассроч-
ках, о списании задолженности по пла-
тежам в бюджет Администрации Мак-
зырского сельского поселения
2. Информация о нормотворческой
деятельности Администрации
а) муниципальные правовые акты, при-
нятые Администрацией, включая све-
дения о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу, при-
знании их судом недействующими, а
также сведения о государственной ре-
гистрации нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов в
случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней со
дня подписания муни-
ципального правового
акта, со дня поступления
сведений о признании
акта судом недейст-
вующим, о государст-
венной регистрации акта

Управляющий
делами

б) тексты проектов муниципальных
правовых актов

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-

Управляющий
делами
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бочих дней со дня
внесения

в) информация о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и
муниципальных нужд

поддерживается в ак-
туальном состоянии; в
течение 1 рабочего
дня с момента посту-
пления информации –
в обязательном по-
рядке только на офи-
циальном сайте РФ по
размещению заказов

Комитет по
управлению
муниципаль-
ным имущест-
вом и земле-
устройству

г) административные регламенты,
стандарты муниципальных услуг

в течение 5 рабочих
дней со дня их ут-
верждения либо вне-
сения в них измене-
ний

Управляющий
делами

д) установленные формы обраще-
ний, заявлений и иных документов,
принимаемых Администрацией к
рассмотрению в соответствии с дей-
ствующим законодательством с за-
конами и иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными
правовыми актами

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней со дня их
утверждения либо
внесения в них изме-
нений

Управляющий
делами

е) порядок обжалования муници-
пальных правовых актов Админист-
рации

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 1 ра-
бочего дня внесения
изменений

Управляющий
делами

3. Информация об участии Админи-
страции в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничест-
ве, о мероприятиях, проводимых Ад-
министрацией
а) информацию об участии Админи-
страции в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничестве

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней

Управляющий
делами, ведущий
специалист по
финансам, спе-
циалист по иму-
ществу и земле-
устройству

б) информация о мероприятиях, про-
водимых Администрацией

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней

Управляющий
делами

4. Информация о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и принятых мерах по
обеспечению их безопасности, о про-
гнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях, о приемах и способах
защиты населения от них, а также иная
информацию, подлежащая доведению
Администрацией до сведения граждан
и организаций в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней

Глава поселе-
ния, управ-
ляющий дела-
ми

5. Информация о результатах прове-
рок, проведенных Администрацией
Макзырского сельского поселения,
органами Администрации, в преде-
лах их полномочий, а также о резуль-
татах проверок, проведенных в Ад-
министрации, органах Администра-
ции

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней

Управляющий
делами

7. Статистическая информация о
деятельности Администрации Мак-
зырского сельского поселения
а) статистические данные и показатели,
характеризующие состояние и динами-
ку развития экономической, социаль-
ной и иных сфер жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено к
полномочиям Администрации Макзыр-
ского сельского поселения

1 раз в год Управление эко-
номики и финан-
сов, Отделы Ад-
министрации, Ор-
ганы Админист-
рации, Отрасле-
вые учреждения

б) информация об использовании
Администрацией Макзырского сель-
ского поселения выделяемых бюд-
жетных средств

1 раз в год Ведущий спе-
циалист по фи-
нансам

8. Информация о кадровом обеспе-
чении Администрации Макзырского
сельского поселения:
а) порядок поступления граждан на
муниципальную службу

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляющий
делами

б) сведения о вакантных должностях
муниципальной службы, имеющихся
в Администрации

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляющий
делами

в) квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы

поддерживается в акту-
альном состоянии; в те-
чение 5 рабочих дней

Управляющий
делами

г) условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должностей
муниципальной службы

условия конкурса раз-
мещаются не позднее
30 дней до объявленной
даты проведения кон-
курса, результаты – в
течение 15 дней со дня
завершения конкурса

Управляющий
делами

д) номера телефонов, по которым
можно получить информацию по во-
просу замещения вакантных должно-
стей в Администрации

поддерживается в
актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней

Управляющий
делами

9. Информация о работе Админист-
рации с обращениями граждан, орга-
низаций, общественных объедине-
ний
а) порядок и время приема граждан
(физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, поря-
док рассмотрения их обращений с
указанием актов, регулирующих эту
деятельность

актуальном состоя-
нии; в течение 5 ра-
бочих дней

Управляющий
делами

в) обзоры обращений лиц, указанных
в подпункте "а" настоящего пункта, а
также обобщенную информацию о
результатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах

1 раз в полугодие  Управление
делами»

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 53

О признании утратившим силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения от 28.05.2014 №028 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций, рас-
положенных на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», в которых отбывают наказание

осужденные к обязательным или исправительным работам, со-
стоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району Феде-

рального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная ин-
спекция УФСИН России по Томской области»

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Макзырского сельского поселения от 28.05.2014 № 028 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций, располо-
женных на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», в которых отбывают наказание осужденные к
обязательным или исправительным работам, состоящие на учете в
Филиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учреж-
дения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Том-
ской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 54

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки,  находящиеся в собст-

венности  муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах оп-
ределения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
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ственности Российской Федерации», руководствуясь уставом муници-
пального образования Макзырское сельское поселение ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» и
предоставленные в аренду без проведения торгов, согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2015 года.

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 24.08.2015 №54

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», предос-

тавленные в аренду без проведения торгов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение», предоставленные в аренду без проведения торгов.

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», предоставленные в аренду без проведения тор-
гов определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается в размере:
а) 0,4 процента в отношении:

земельного участка, предоставленного гражданину для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокоше-
ния или выпаса сельскохозяйственных животных;

земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
б) 1,5 процента в отношении:

земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственно-
го назначения;
в) 7,0 процентов в отношении:

земельного участка, предоставленного для размещения объек-
тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
г) 3,0 процента в отношении:

земельного участка общественно-деловой, производственной
территориальной зоны, предоставленного для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.

3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:
А = (КС х %) х S, где:
А - арендная плата;
КС -  кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка, ука-

занный в пункте 2 настоящего Положения;
S – площадь земельного участка.
4. Льготная арендная плата, устанавливается в размере 10 про-

центов от величины годовой арендной платы, определенной в соот-
ветствии с настоящим Положением для следующих категорий:
а) ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, на которых
законодательством Российской Федерации  распространены социаль-
ные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
б) почетные граждане муниципального образования «Верхнекетский
район»;
в) инвалиды I и II группы;
г) инвалиды c детства;
д) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
е) труженики тыла;
ж) религиозные организации;
з) некоммерческие организации в отношении земельных участков,
предоставленных для выполнения работ (оказания услуг) в части не-
коммерческой деятельности;
и) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными

предпринимателями, занимающиеся утилизацией твердых бытовых
отходов.

5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы
за земельные участки, находящихся в собственности муниципального
образования «Макзырское сельское поселение», предоставленные в
аренду без торгов, определяются договором аренды..

6. Перечисление арендной платы производится арендатором на
единый счет бюджета, реквизиты которого указаны в договоре аренды
земельного участка, в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

7. При заключении договоров аренды земельных участков арен-
додатель в отношении соответствующих земельных участков, уста-
навливает в таких договорах аренды случаи и периодичность измене-
ния арендной платы. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее
чем через год после заключения договора аренды земельного участ-
ка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.

При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка, в таком договоре арендодате-
лем предусматривается возможность изменения им арендной платы в
одностороннем порядке в связи с изменением кадастровой стоимости
земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету
по состоянию на 1 января года,  следующего за годом,  в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация
арендной платы с учетом размера уровня инфляции в году, в котором
был произведен перерасчет в связи с изменением кадастровой стои-
мости, не проводится.

8. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорцио-
нально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с
договором аренды.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 23

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области» на публичные слушания

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

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» согласно приложе-
нию.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 сентября
2015 года в 15.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3 Дружнин-
ский ДК, в 17.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Адми-
нистрация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» вносятся в порядке, определенном
решением Совета Орловского сельского поселения от 31.05.2013 №
17 «Об утверждении Положения о публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Орловское сельское поселение», в Совет Ор-
ловского сельского поселения по адресу: п. Центральный, пер.
Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Орловского сельского посе-

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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ления (Стражеву Е.М.).
6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.08.2015 №23

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

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

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 №
07, следующие изменения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Орловского сельского поселения требуется получение со-
гласия населения Орловского сельского поселения, выраженного пу-
тем голосования либо на сходе граждан»;

3) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

4) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

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. Опубликовать настоящее решение после государственной ре-
гистрации в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и разместить на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 24

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 05.05.2011 №08 «Об установлении на территории

муниципального образования «Орловское сельское поселение»
земельного налога»

В целях проведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь уставом муници-
пального образования Орловское сельское поселение, Совет Орлов-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловское сельское поселение от
05.05.2011 № 08 «Об установлении на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Налогоплательщики-организации и физиче-
ские лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» за-
менить словами «Налогоплательщики-организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по

итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом.»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 1 слова «налогоплательщиками-организациями и

физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринима-
телями» заменить словами «налогоплательщиками-организациями»;

б) в подпункте 2 слова «налогоплательщиками - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «налогоплательщиками – физическими лицами».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 25

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными в целях предоставления Администрацией
Орловского сельского поселения муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг, которые

являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Орловского сельского поселения муни-

ципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Совет Орловского сельского
поселения решил:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Орловского сель-
ского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Орловского сельского поселения муниципаль-
ных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.08.2015 №25

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными в целях предоставления Администрацией Орловского

сельского поселения муниципальных услуг

№
Наименование услуги, которая является не-
обходимой и обязательной для предостав-

ления муниципальной услуги

Наименование му-
ниципальной услуги,
для получения кото-
рой требуется необ-

ходимая и обяза-
тельная услуга

Выдача разрешений
о переводе или об
отказе в переводе
жилого помещения в
нежилое или нежи-
лого помещения в
жилое помещение

1. Подготовка и выдача проекта переустройст-
ва и (или) перепланировки переводимого
помещения

Выдача документов
о согласовании пе-
реустройства и (или)
перепланировки жи-
лого помещения

2. Подготовка схемы планировочной организа-
ции земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства

Выдача разрешения
на строительство
объекта индивиду-
ального жилищного
строительства
Выдача (продление
срока действия)
разрешения на
строительство, ре-
конструкцию объек-
тов дорожного сер-
виса, размещаемых
в границах полосы
отвода автомобиль-
ной дороги местного
значения и в грани-
цах придорожных
полос автомобиль-
ной дороги

3. Подготовка материалов, содержащихся в
проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, выполненная в соответст-
вии с градостроительным планом земельно-
го участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах
красных линий, утвержденных в составе до-
кументации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;
– схемы, отображающие архитектурные ре-
шения;
– сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженерно-

Выдача, продление,
внесение изменений
в разрешения на
строительство, ре-
конструкцию объек-
тов капитального
строительства



112 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17 àâãóñòà 2015 ã.  ¹12

технического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического при-
соединения) проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;
– проект организации строительства объекта
капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строи-
тельства, их частей

Согласование про-
ектирования про-
кладки, переноса
или переустройства
инженерных комму-
никаций в границах
полос отвода авто-
мобильных дорог,
находящихся в му-
ниципальной собст-
венности

4. Выдача акта приемки объекта капитального
строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании
договора)

Выдача разрешения
на ввод объектов
капитального строи-
тельства в эксплуа-
тацию

5. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подпи-
санного лицом, осуществляющим строи-
тельство

Выдача разрешения
на ввод объектов
капитального строи-
тельства в эксплуа-
тацию

6. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального
строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществ-
ляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на ос-
новании договора, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на
основании договора), за исключением слу-
чаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства

Выдача разрешения
на ввод объектов
капитального строи-
тельства в эксплуа-
тацию

7. Выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные предста-
вителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии)

Выдача разрешения
на ввод объектов
капитального строи-
тельства в эксплуа-
тацию

8. Подготовка схемы, отображающей располо-
жение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, распо-
ложение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного
участка и подписанная лицом, осуществ-
ляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на ос-
новании договора), за исключением случаев
строительства, реконструкции линейного
объекта

Выдача разрешения
на ввод объектов
капитального строи-
тельства в эксплуа-
тацию

9. Подготовка и выдача технического плана Выдача разрешения
на ввод объектов
капитального строи-
тельства в эксплуа-
тацию

10. Выдача документов, подтверждающих соот-
ветствие проекта прокладки, переноса или
переустройства инженерных коммуникаций в
границах полос отвода автомобильных до-
рог техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения

Согласование про-
ектирования про-
кладки, переноса
или переустройства
инженерных комму-
никаций в границах
полос отвода авто-
мобильных дорог,
находящихся в му-
ниципальной собст-
венности

11. Подготовка проекта проведения земляных
работ

Выдача ордера на
производство зем-
ляных работ

12. Выдача документа, подтверждающего со-
гласование условий проведения земляных
работ

Выдача ордера на
производство зем-
ляных работ

13. Негосударственная экспертиза проектной
документации объекта капитального строи-
тельства

Выдача, продление,
внесение изменений
в разрешения на
строительство, ре-
конструкцию объек-
тов капитального
строительства

Приложение 2 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.08.2015 №25

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Орловского сельского поселения муни-

ципальных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Орловского сельского поселения
муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях реали-
зации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации представления государственных и муниципаль-
ных услуг» и устанавливает правила определения Администрацией
Орловского сельского поселения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными в целях предос-
тавления Администрацией Орловского сельского поселения муници-
пальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распространя-
ются на Администрацию Орловского сельского поселения, подведом-
ственные ей муниципальные учреждения и муниципальные унитарные
предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и органов государ-
ственной власти, государственных органов и организаций порядок оп-
ределения размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг определяется в соответствии с действующим законодательст-
вом, а так же с порядком, действующим в указанных организациях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕОБ-
ХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждается постановлением Администрации Орловского сельского
поселения , если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством и муниципальными нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Орловское сельское поселение».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предостав-
ление необходимых и обязательных услуг устанавливается Админи-
страцией Орловского сельского поселения и составляет не менее од-
ного года.
2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обя-
зательных услуг производятся в соответствии с методикой определе-
ния размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
утвержденной постановлением Администрации Орловского сельского
поселения .
2.4. Организация, оказывающая необходимые и обязательные услуги:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации Орловского сель-
ского поселения об утверждении размера платы за оказание необхо-
димых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера платы
за оказание необходимых и обязательных услуг и проект постановле-
ния об утверждении размера платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг в Администрацию Орловского сельского поселения
для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Орловского
сельского поселения расчетов размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти
услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных мес-
тах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Орловского сельского поселения муни-
ципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Администра-
ции Орловского сельского поселения, её органов по вопросам опре-
деления размера платы за оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления Администрацией Ор-
ловского сельского поселения муниципальных услуг, осуществляется
в порядке, установленном законодательством о гражданском судо-
производстве, и (или) иным способом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и ут-
верждается Администрацией Орловского сельского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлением
необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат, свя-
занных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и обя-
зательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы
организации, связанные с оказанием необходимых и обязательных
услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
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3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и обя-
зательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление необхо-
димых и обязательных услуг.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 26

Об отмене решения Совета Орловского сельского поселения от
06.12.2013 №40 «Об установлении размера расчетной единицы»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации СО-
ВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Орловского сельского поселения от
06.12.2013г. №40 «Об установлении размера расчетной единицы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 августа 2015 г.               № 27

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение» 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 «Орловское сельское поселение», утвержденного реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 16 ноября 2011 №
18, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования "Ор-
ловское сельское поселение" на 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.08.2015 №27

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение» на 2015 год

№
п/
п

Рее-
стро-
вый

номер

Полное на-
именование

предпри-
ятия, иму-

щества

Адрес объекта Балансодержатель

Предпо-
лагае-

мый срок
привати-

зации
1 70913

00004
01

Дизель-
генератор
ДГР1А224
(№2628).

Томская область.
Верхнекетский
район, п. Цен-

тральный пер. Га-
гарина,5

Казна муници-
пального образо-
вания «Орловское
сельское поселе-

ние»

3-4 квар-
тал

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2015 г.                             № 80

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Орловское сельское посе-

ление»

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положения о приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение», утвержденного
решением Совета Орловского сельского поселения от 16.11.2011 №
18, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Орловское сельское по-
селение" согласно приложению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определённом Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 19.08.2015 №80

Условия приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

1. Лот №1
Приватизируемое имущество: Дизель-генератор ДГР1А224 (№2628).
Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 839000 рублей 00 копеек (в том
числе НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пони-
жения) 8390 рублей 00 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано
имущество (цена отсечения): 14 613 рублей 00 копеек.
Сроки платежа: в течение одного месяца со дня подписания договора
купли- продажи.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с ис-
пользованием открытой формы подачи предложений о приобретении
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры.
Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в
бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                              № 37

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Палоч-
кинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 10.08.2015 №37

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения (далее - Администра-
ция) решения о применении бюджетных мер принуждения, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (за исключением передачи уполномоченному по соответ-
ствующему бюджету части полномочий главного распорядителя , рас-
порядителя и получателя бюджетных средств):

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское посе-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ление» (далее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета в от-
ношении финансового органа, главных распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, главных администраторов
доходов бюджета и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Администрация принимает решение о применении указанных
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа
внешнего муниципального финансового контроля Палочкинского
сельского поселения (далее-орган внешнего финансового контроля)
или органа внутреннего муниципального финансового контроля Па-
лочкинского сельского поселения (далее-орган внутреннего финансо-
вого контроля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае
поступления в Администрацию информации о возмещении в соответ-
ствии с представлением органа внешнего финансового контроля или
органа внутреннего финансового контроля или по иным основаниям
средств, указанных в уведомлении, уведомление считается испол-
ненным.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение 30 календарных дней после получения Администра-
цией уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
форме постановления Администрации, в котором должны быть указа-
ны: наименование органа, выдавшего уведомление, наименование
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, совершившего бюд-
жетное нарушение, мера бюджетного принуждения, вид и размер
средств, подлежащих взысканию.

4. Рассмотрение поступившего в Администрацию уведомления
осуществляется Главой Палочкинского сельского поселения (далее-
Глава) в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в Админист-
рацию. После рассмотрения уведомления Главой, оно немедленно
передаётся главному специалисту по финансам Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, который в течение 3 рабочих дней
подготавливает и передаёт Главе на подписание проект постановле-
ния, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка. В случае при-
менения бюджетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания
суммы средств, предоставленных из местного бюджета другому бюд-
жету бюджетной системы Российской Федерации; бесспорного взы-
скания суммы платы за пользование средствами, предоставленными
из местного бюджета другому бюджету бюджетной системы Россий-
ской Федерации; бесспорного взыскания пеней за несвоевременный
возврат средств местного бюджета главный специалист по финансам
Администрации Палочкинского сельского поселения (далее-главный
специалист) не позднее 30 календарных дней готовит извещение. В
извещении указывается следующая информация:

наименование, дата и номер постановления о взыскании;
наименование лица, указанного в постановлении о взыскании

(далее - нарушитель);
сумма средств, которую Управлению Федерального казначейства

по Томской области необходимо взыскать за счет доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет нарушителя,  в том числе сумма средств,
предоставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, сумма платы за пользование ими,
сумма пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета;

реквизиты счета местного бюджета для перечисления на него
взысканных средств.

Главный специалист, не позднее 1 рабочего дня со дня принятия
указанного постановления, направляет его и извещение в Управление
Федерального казначейства по Томской области для применения
бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

5. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением
субвенций) (далее - решение о приостановлении), Администрация не
позднее следующего дня с даты принятия решения о приостановле-
нии, которое принимается в форме постановления Администрации,
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области с приложением поручения об исполнении решения о
приостановлении.

6. Приостановление предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостанов-
лении, реализуется путем прекращения Администрацией, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опе-
раций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных
решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты.

7. Возобновление Администрацией предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета осуществляется в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в слу-
чае получения от органа внешнего финансового контроля или органа
внутреннего финансового контроля, направивших уведомление, ин-
формации об устранении лицом, указанным в решении о приостанов-
лении, нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении.

Соответствующее поручение Администрации направляется в Управ-
ление Федерального казначейства по Томской области в течение де-
сяти дней со дня получения Администрацией указанной информации.

Возобновление проведения Управлением Федерального казна-
чейства по Томской области операций по перечислению указанных
межбюджетных трансфертов из местного бюджета производится в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций), это сокращение реализуется, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, путем внесения измене-
ний в лимиты бюджетных обязательств местного бюджета.

9. О результатах применения бюджетной меры принуждения, не
позднее 10 рабочих дней с даты их применения, сообщается органу
внешнего финансового контроля или органу внутреннего финансового
контроля, направившему соответствующее уведомление о примене-
нии бюджетной меры принуждения.

10. Действия (бездействие) Администрации, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                              № 38

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
верждённый постановлением Администрации Палочкинского

сельского поселения от 01.10.2014 № 48

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утверждённый постановле-
нием Администрации Палочкинского сельского поселения от
01.10.2014  № 48 (далее – Административный регламент), следующие
изменения:

1) пункт 2.4 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.4.Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 10 дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.».

2) подпункт 7 пункта 2.5 Административного регламента исклю-
чить;

3) подпункт 8 пункта 2.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«8) приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об ут-
верждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».».

4) пункт 2.6 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление. При обращении заявитель (представитель
заявителя) предъявляет документ удостоверяющий личность и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);
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8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федерального государственно-
го экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом ох-
раны объектов культурного наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого
объекта и его приспособления для современного использования.

Указанные в подпунктах 6, 9 настоящего пункта документ и за-
ключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эф-
фективности объекта капитального строительства, и о фактических
значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний,
а также иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, определяемом в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 1, 2, 3 и 9  настоящего пункта, запрашиваются
Администрацией Палочкинского  сельского поселения в государст-
венных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты, если застройщик не представил указанные документы самостоя-
тельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего
пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, такие документы запрашиваются Адми-
нистрацией Палочкинского  сельского поселения в органах и органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, ес-
ли застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Палочкинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;

5) подпункт 1 пункта 2.8 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;»;

6) абзац 6 пункта 2.12 Административного регламента изложить
в следующей редакции:

«В местах для информирования должен быть обеспечен доступ

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется,
в этих местах располагаются информационные стенды с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для
предоставления  муниципальной услуги.»;

7) Раздел 3 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Палочкинского  сельского поселения  при лич-
ном обращении, в письменном виде, в электронной форме  заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан  Управления делами Ад-
министрации Палочкинского  сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направля-

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием  причин отказа;  при отсутствии ос-
нований – принимает заявления и прилагаемые документы, регистри-
рует заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Палочкинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Палочкинского  сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления.

Ответственным лицом за выполнение административной проце-
дуры является специалист Администрации поселения (далее – спе-
циалист).

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист направляет межведомственные
запросы.

Срок направления запроса - 1 рабочий день со дня получения
специалистом заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Палочкинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию  специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения  или
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого
решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.
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Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Палочкинского  сель-
ского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в  Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1  дня по те-
лефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию  либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Палоч-
кинского  сельского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

3.6. Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре будет организовано после заключения в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, соглашения
о взаимодействии между Администрацией  Палочкинского сельского
поселения и многофункциональным центром.».

9) приложение 1 к Административному регламенту изложить со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

8) приложение 2 к Административному регламенту изложить со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации Палочкинского
сельского поселения от 10.08.2015 №38

кому: Администрация Палочкинского  сельского поселения
от кого: ____________________________________________

(наименование юридического лица – застройщик, планирующего осу-
ществлять строительство, капитальный ремонт или реконструк-

цию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. руководителя;
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства ______________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ______________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании

от “  ” г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _______________________
(наименование документа)

от “  ” г. №
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-
та) застройщиком будет осуществляться ________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом
в соответствии с  договором  от “  ” 20 г. №
___________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
___________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “  ” г. №

Производителем работ приказом от “ ”  г. №
назначен ___________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Приложение 2 к постановлению Администрации Палочкинского
сельского поселения от 10.08.2015 №38

Блок – схема предоставления муниципальной услуги «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешения на строительство

и реконструкцию объектов капитального строительства»

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результата муниципальной услуги

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                              № 39

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Палоч-

кинское сельское поселение»

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 20.05.2014 года № 27 «Об утвер-
ждении административного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах населённых пунктов муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 10.08.2015 №39

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение» (далее - административный регламент) устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) уполномоченного органа местного самоуправления при осуще-
ствлении муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов
муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние».Настоящий административный регламент также определяет по-
рядок взаимодействия между структурными подразделениями упол-
номоченного органа местного самоуправления, его должностными ли-
цами, уполномоченным органом местного самоуправления, осуществ-
ляющим муниципальный контроль за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», с
физическими и юридическими лицами, органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»(далее -
муниципальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение» осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение» (далее – Ад-
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министрация поселения, орган муниципального контроля).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-

ществление муниципального контроля:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
- Устав муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», принятый решением Совета Палочкинского сельского посе-
ления от 30.03.2015 №03»;
- настоящий административный регламент.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки) требований, установленных действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения, посредством
организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельность органа
муниципального контроля по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Палочкин-
ского сельского поселения.

Почтовый адрес:636506, Томская область, Верхнекетский район,
с. Палочка, ул. Молодёжная, 26

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00.
вторник-пятница с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 34136, факс 8(38258)34136.
e-mail: palsp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном сайте Администрации Верхнекетского
района: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Томской области, Единого
портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-

формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения.

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля выполняются сле-

дующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения прокура-
туры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направляет
в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении



118 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17 àâãóñòà 2015 ã.  ¹12

плановой проверки.
3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-

мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является специалист Администрации поселения, в должностные обя-
занности которого входит выполнение функции по составлению пла-
нов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Палоч-
кинского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности
дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Администрацией посе-
ления не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации должностное лицо Администрации поселения
обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении пла-
новой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки служат
основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Результатом выполнения административной процедуры является
принятие решения Администрацией поселения о проведении внепла-
новой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-

кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Палочкинского сельского поселения по вопросам обеспечения со-
хранности дорог местного значения, в момент совершения таких на-
рушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, долж-
ностное лицо Администрации поселения вправе приступить к прове-
дению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извеще-
нием в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о про-
ведении мероприятий по контролю посредством направления доку-
ментов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Из-
дание распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя» явля-
ется специалист по земельным и имущественным вопросам Админи-
страции поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Палочкинского сельского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.
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3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выездной
и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение

выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной)» является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5 административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5 административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
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ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реа-
лизации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки

делается соответствующая запись.
3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Палочкинского сельского посе-
ления, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Палочкинского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности дорог местного значения, лицу,
в отношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих
дней со дня установления факта нарушения выдается предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего Рег-
ламента, (при необходимости получения заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. настоящего
Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Палочкинского сельского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное долж-
ностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой Палочкинского сельского поселения на-
правляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Палочкинского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится
проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунк-
тами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не устра-
нены, должностное лицо Администрации принимает меры по привле-
чению лица, не исполнившего предписание, к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений» является специалист по земельным и имущественным
вопросам Администрации поселения.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
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НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа

муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам на-
правляется по почте информация о результатах проведенной провер-
ки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля -Главе
Палочкинского сельского поселения (636506 Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, телефон
8(38258)34136, e-mail: palsp@tomsk.gov.ru.)

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-

ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                              № 40

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения:

2.1. от 02.07.2014 № 31 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля»;

2.2. от 01.09.2014 № 37 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
02.07.2014 № 31 «Об утверждении административного регламента по
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го жилищного контроля»;

2.3. от 22.12.2014 № 59 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по исполнению муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального жилищного контроля», утвержденного поста-
новлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
02.07.2014 № 31».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 10.08.2015 №40
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Административный регламент по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образо-

вания «Палочкинское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение (далее -
административный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) уполномоченного орга-
на местного самоуправления при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля. Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, с
физическими и юридическими лицами, органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный кон-
троль

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» (далее – Администрация поселения, орган муниципально-
го контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»;
5)Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимодей-
ствия органа государственного жилищного надзора с органами муни-
ципального жилищного контроля в Томской области»;
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
7) Устав муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», принятый решением Совета Палочкинского сельского посе-
ления от 30.03.2015 №03.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее
по тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели;
субъект проверки), гражданами требований, установленных дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Палочкинского сельское поселение» в
сфере обеспечения сохранности жилищного фонда, посредством ор-
ганизации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Палочкин-
ского сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес:636506 Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26

График работы:
понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 34136, факс 8(38258)34136.
e-mail: palsp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ II. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального жилищного контроля вы-

полняются следующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2.Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок

3.2.1.Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
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повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации, изда-
ваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и со-
держит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами админи-
страции Клюквинского сельского поселения по вопросам обеспечения
сохранности жилищного фонда;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наря-
ду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», явля-
ется поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения
требований к порядку создания товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку приня-
тия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управ-
ляющая организация), в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом, решения о за-
ключении с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части
1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих догово-
ров и их заключения, порядку содержания общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме и осуществления теку-
щего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нару-
шения в области применения предельных(максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой
проверки.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения Администрацией поселения о проведении вне-
плановой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой про-
верки является истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Палочкинского сельского поселения по вопросам обеспечения со-
хранности муниципального жилищного фонда, в момент совершения
таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных
мер, должностное лицо Администрации поселения вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
нистрации поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
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форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Палочкинского сельского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-

ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Результатом административной процедуры является со-
ставление акта проверки установленной законом форме.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5. административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5. административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
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подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-

тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Палочкинского сельского посе-
ления, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Палочкинского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности жилищного фонда, лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента, (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.
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3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Палочкинского сельского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в
течение срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта,
рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о
продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатай-
ства, которое после подписания Главой Палочкинского сельского по-
селения направляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Палочкинского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, не исполнившего предписание, к административ-
ной ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным и имуществен-
ным вопросам Администрации поселения.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществле-
ния муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7.По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Палочкинского
сельского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация поселения вправе обратиться в суд с заявлени-
ем:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Палочкинского сельского поселения (636513 Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26 телефон
8(38258)34136,Email:palsp@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
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пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                              № 41

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования «Палочкинское сельское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 11.06.2014 года № 30 «Об утвер-
ждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Проведение муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 10.08.2015 №41

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

«Палочкинское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение» (далее - админист-
ративный регламент) устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) уполномоченного органа мест-
ного самоуправления при осуществлении муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение». Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный контроль за использо-
ванием земель на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», с физическими и юридическими лица-
ми, органами государственной власти, иными органами местного са-
моуправления, учреждениями, организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-

троль за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение» (далее - муниципаль-
ный контроль).

1.2. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
(далее– Администрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ных услуг»
4) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
5) Устав муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», принятый решением Совета Палочкинского сельского посе-
ления от 30.03.2015 №03.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление, пресечение и устранение нарушений требований
по использованию земель, установленных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Палочкинского сель-
ского поселения.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Палочкин-
ского сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес:636506 Томская область, Верх-
некетский район, с.Палочка, ул. Молодёжная, 26

График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 34136, факс 8(38258)34136.
e-mail: palsp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля за использовани-

ем земель на территории муниципальном образовании «Палочкинское
сельское поселение» выполняются следующие административные
процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
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2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2 Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1.Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля", и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Админи-
страции поселения по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) на основании требования прокуратура Верхнекетского района о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям.

Результатом выполнения административной процедуры, уста-
новленной абзацами 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента, является принятие решения Администрацией поселения о
проведении внеплановой проверки.

Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. с настоящего Рег-
ламента, а также обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в Администрацию поселения, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
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мента после согласования с прокуратурой Верхнекетского района.
3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-

вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7.Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Палочкинского сельского поселения по вопросам обеспечения со-
хранности автомобильных дорог местного значения, в момент совер-
шения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неот-
ложных мер, должностное лицо Администрации поселения вправе
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамед-
лительно с извещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекет-
ского района о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
нистрации поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального
контроля.

3.4.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органов муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении проверки либо его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического

лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации.
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3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1.Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является:
1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный контроль, ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.5.2 настоящего административно-
го регламента, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, уве-
домляются органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и/или причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, орган муниципального контроля после согласования с
органами прокуратуры.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района по месту осуществ-
ления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
Администрации поселения о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8
настоящего административного регламента, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки Главой Палочкинского
сельского поселения(далее- Глава поселения). При осуществлении
муниципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано
иметь при себе служебное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.,

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1-3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2.По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по форме, установленной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". В акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения требований земельного за-
конодательства за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, копия ука-
занного акта должностным лицом, проводящим проверку, направляет-
ся в орган государственного земельного надзора.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
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тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным вопросам Администрации.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выдает предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3.6.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного земельного надзора.

3.6.13. Результатом административной процедуры является со-
ставленный и подписанный акт по результатам проверки.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1- 3.6.9 настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Администрации Палочкинского
сельского поселения по вопросам обеспечения осуществлении муни-
ципального контроля за использованием земель на территории муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение», лицу, в
отношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней
со дня установления факта нарушения выдается предписание об уст-
ранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе поселения мотивированное ходатайство о
продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются
документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих
мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут
послужить основанием для продления срока выполнения предписа-
ния.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию, но не позднее даты окончания срока,
установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Главой поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой поселения направляется лицу, заявившему
ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5 - 3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, не исполнившего предписание, к административ-
ной ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным вопросам Ад-
министрации.

3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, привлечение к ответственности за выявленное на-
рушение осуществляется в соответствии с указанным законодатель-
ством.

3.7.9. Результатом административной процедуры является вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
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ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля (636506
Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодёжная,
26, телефон 8(38258) 34136, Email: palsp@tomsk.gov.ru.);

Жалоб на действия (бездействие), решения, принятые руково-
дителем органа муниципального контроля, подаются Главе Палочкин-
ского сельского поселения (636506 Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, телефон 8(38258)34136 на
Официальный сайт муниципального образования «Верхнекетский
район» http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.

7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
Результатом является направление ответа заявителю о приня-

тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 16

Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Сайгинское сельское

поселение»

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Федеральным законам от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества, ус-
тавом муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние»" Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 30.12.2011 № 44 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение», от 02.11.2012 № 40, от
17.12.2013 № 49 «О внесении изменений в положение о приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 30.12.2011 №40».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Настоящее решение разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Ин-
тернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 24.08.2015 № 16

Положение о приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества";
- Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе и
Положения об организации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 N 584 "Об утверждении Положения о проведении конкурса
по продаже государственного или муниципального имущества";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 N 549 "Об утверждении Положений об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены";
- Уставом муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
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ление»;
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия прива-

тизации муниципального имущества муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» (далее муниципальное имущество).

1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Поло-
жении используются в значениях, установленных федеральным зако-
нодательством.

2. Планирование приватизации муниципального имущества,
отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества

2.1. Планирование приватизации муниципального имущества
осуществляется путем разработки и утверждения ежегодного Про-
гнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества
(далее по тексту - Прогнозный план приватизации).

2.2. Разработку Прогнозного плана приватизации осуществляет
Администрация Сайгинское сельского поселения (далее - Админист-
рация).

Глава Сайгинского сельского поселения вносит Прогнозный план
приватизации на утверждение Совету Сайгинского сельского поселения.

2.3. Прогнозный план приватизации должен содержать перечень
муниципального имущества, которое планируется приватизировать в
соответствующем году. В Прогнозном плане приватизации указыва-
ются характеристика муниципального имущества, которое планирует-
ся приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.

2.4. Изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации
разрабатывает Администрация. Решение о внесении изменений и до-
полнений в Прогнозный план приватизации принимается Советом
Сайгинского сельского поселения.

В Прогнозный план приватизации может быть включено имущест-
во, приватизация которого не была завершена в предшествующем году.

Утвержденный Советом Сайгинского сельского поселения Про-
гнозный план приватизации подлежит опубликованию в установлен-
ном порядке в официальном печатном издании и на официальном
сайте в сети «Интернет» определенных Администрацией Верхнекет-
ского района (далее – соответственно официальное печатное издание
и официальный сайт в сети «Интернет»).

2.5. Администрация ежегодно, не позднее 1 мая, вносит в Совет
Сайгинского сельского поселения отчет о выполнении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества за прошедший год
для утверждения.

2.6. Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества за прошедший год должен содержать пере-
чень муниципального имущества с указанием способа, срока и цены
сделки приватизации.

2.7 Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества подлежит опубликованию в официальном печат-
ном издании и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Порядок приватизации муниципального имущества
3.1. Приватизация муниципального имущества муниципального

образования «Сайгинское сельское поселение» осуществляется спо-
собами, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001
№178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества".

3.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Администрацией.
Функции продавца муниципального имущества осуществляет Админи-
страция, за исключением полномочий по принятию нормативных пра-
вовых актов об условиях приватизации муниципального имущества,
включая определение начальной цены, условий рассрочки платежа,
места, даты начала и окончания приема заявок на участие в торгах.

3.3. Полномочия Администрации при приватизации муниципаль-
ного имущества:
- подготавливает проекты постановлений об условиях приватизации
муниципального имущества;
- осуществляет техническое, организационное и документальное обеспе-
чение проведения торгов по продаже муниципального имущества;
- осуществляет приватизацию земельных участков муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» в соответствии со
статей 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества";
- заключает с претендентами договоры о задатке на основании нор-
мативного правового акта об условиях приватизации муниципального
имущества;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о
продаже муниципального имущества, а также его размещение на
официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества";
- принимает от претендентов заявки, а также прилагаемые к ним
предложения о цене имущества и другие документы по описям, пред-
ставленным претендентами, ведет учет заявок и предложений о цене
имущества по мере их поступления в журнале приема заявок;
- уведомляет участников торгов об итогах и заключает с победителем
договор купли-продажи муниципального имущества;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о
результатах торгов в официальном печатном издании и размещение
на официальном сайте в сети «Интернет»;
- обеспечивает передачу муниципального имущества покупателю и
совершает необходимые действия, связанные с переходом к нему
права собственности.

3.4. На основании Прогнозного плана приватизации Администра-
ция принимает решение об условиях приватизации муниципального
имущества в форме правового акта. Нормативный правовой акт об

условиях приватизации муниципального имущества подлежит обяза-
тельному опубликованию в официальном печатном издании и разме-
щению на официальном сайте в сети «Интернет» и должно содержать
следующие сведения:
- наименование (состав) имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества);
- способ приватизации имущества;
- начальную цену имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные, необходимые для приватизации муниципального имущества
сведения.

3.5. На основании решения об условиях приватизации муници-
пального имущества Администрация подготавливает информацион-
ное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - ин-
формационное сообщение).

Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства подлежит опубликованию в официальном печатном издании, а
также размещению на официальном сайте в сети "Интернет", сайте
продавца муниципального имущества в сети "Интернет", официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, не менее чем за тридцать дней до
дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 21.декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства». (изм. решение от 02.11.2012 № 40)

Информация о результатах сделок приватизации муниципального
имущества должна содержать сведения, предусмотренные статьей 15
Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества" и подлежит опубликова-
нию в официальном печатном издании и размещению на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» в течении тридцати дней со дня совер-
шения сделок.

3.6. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объек-
тов, строительство которых не завершено и которые признаны само-
стоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновремен-
но с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных
участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их ис-
пользования, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, осу-
ществляется в соответствии со статьями 20, 29 Федерального закона
от 21.12.2001№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества".

3.8. Приватизация объектов социально-бытового назначения
осуществляется в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от
21.12.2001№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества".

3.9. Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источни-
ков тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем го-
рячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуществ-
ляется в соответствии со статьёй 30.1. Федерального закона от
21.12.2001№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества".

3.10.Контроль за исполнением условий эксплуатационных обяза-
тельств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников
тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горяче-
го водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуществляет-
ся органами местного самоуправления, принявшими решение об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества, органами местного
самоуправления, которым соответствующие полномочия переданы в
установленном порядке.

Порядок осуществления контроля за исполнением условий экс-
плуатационных обязательств устанавливается органами местного са-
моуправления самостоятельно

3.11. Приватизация объектов концессионного соглашения осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества".

3.12. Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

3.13. Продажа муниципального имущества муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение» на аукционе, специализи-
рованном аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения,
без объявления цены может осуществляться в электронной форме с
учетом особенностей, установленных статьёй 32.1. Федерального за-
кона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества".

4. Определение цены подлежащего приватизации муници-
пального имущества

4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального
имущества, устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", на основании отчета об оценке
муниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
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5. Способы приватизации муниципального имущества
5.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется

только способами, предусмотренными Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества".

5.2. Используются следующие способы приватизации муници-
пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.

5.3. Способ приватизации муниципального имущества определя-
ется правовым актом Администрации.

5.4. Приватизация имущественных комплексов унитарных пред-
приятий осуществляется путем их преобразования в хозяйственные
общества.

Приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия в случае если определенный в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе прива-
тизации, равен минимальному размеру уставного капитала открытого
акционерного общества, установленному законодательством Россий-
ской Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобра-
зования унитарного предприятия в открытое акционерное общество.

В случае если один из таких показателей деятельности этого уни-
тарного предприятия, как средняя численность работников или выруч-
ка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добав-
ленную стоимость, определенные за предшествующие приватизации
три календарных года, либо сумма остаточной стоимости его основ-
ных средств и нематериальных активов на последнюю отчетную дату,
не превышает предельное значение, установленное в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
для субъектов малого предпринимательства, приватизация имущест-
венного комплекса унитарного предприятия может быть осуществлена
также путем его преобразования в общество с ограниченной ответст-
венностью.

В случае если определенный в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе прива-
тизации, ниже минимального размера уставного капитала открытого
акционерного общества, установленного законодательством Россий-
ской Федерации, приватизация имущественного комплекса унитарного
предприятия осуществляется путем преобразования унитарного
предприятия в общество с ограниченной ответственностью. (В ред.
решения от 02.11.2012 № 40).

6. Продажа муниципального имущества на аукционе, в том
числе продажа акций открытых акционерных обществ на специа-
лизированном аукционе

6.1. Муниципальное имущество продается на аукционе в случае,
если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в от-
ношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
за такое имущество.

6.2. Продажа акций открытого акционерного общества может
осуществляться на специализированном аукционе. Специализиро-
ванный аукцион проводится в виде открытых торгов, на которых побе-
дители получают акции открытого акционерного общества по единой
цене за одну акцию.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, проводится в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Аукцион, в том числе специализированный аукцион, является от-
крытым по составу участников.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

7. Продажа муниципального имущества на конкурсе
7.1. Муниципальное имущество продается на конкурсе в случае,

если в отношении объекта приватизации его покупателю необходимо
выполнить определенные условия.

7.2. Право приобретения муниципального имущества принадле-
жит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее
высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения та-
ким покупателем условий конкурса.

7.3. Условия конкурса, объемы их исполнения, порядок выполне-
ния условий конкурса, меры по контролю за их выполнением, а также
порядок подтверждения выполнения победителем конкурса таких ус-
ловий устанавливается в решении об условиях приватизации муници-
пального имущества.

Контроль за исполнением условий конкурса осуществляет соз-
данная для указанных целей комиссия (комиссия по контролю), состав
которой утверждается правовым актом Администрации.

Комиссия по контролю не чаще одного раза в полугодие проводит
проверку надлежащего исполнения условий конкурса в соответствии с
условиями заключенного договора купли-продажи муниципального
имущества.

В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также
ненадлежащего их исполнения, Администрация, принимает меры по
расторжению договора купли-продажи муниципального имущества с
одновременным взысканием с покупателя неустойки, предусмотрен-
ной договором купли-продажи муниципального имущества, по согла-
шению сторон или в судебном порядке.

7.4. Со дня заключения договора купли-продажи акций открытого
акционерного общества и до перехода права собственности на про-
данные на конкурсе акции победитель конкурса осуществляет голосо-
вание по указанным акциям в органах управления этого общества по
своему усмотрению, за исключением вопросов, указанных в пункте 19
статьи 20 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества", голосование
по которым осуществляется победителем конкурса в соответствии с
письменными директивами, выдаваемыми лицом, уполномоченным
собственником на осуществление прав акционера.

7.5. В случае продажи имущественного комплекса муниципально-
го унитарного предприятия до перехода к победителю конкурса права
собственности, указанное предприятие вправе совершать сделки и
иные действия, указанные в п.3 ст.14 Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", только при наличии предварительного согласо-
вания с Комитетом и победителем конкурса.

Для этой цели муниципальное унитарное предприятие обращает-
ся в Администрацию с заявлением, в котором должно быть указано,
какие сделки либо иные действия, планируемые предприятием к со-
вершению, необходимо согласовать.

Комиссия по контролю направляет победителю конкурса заказ-
ным письмом с уведомлением сообщение о поступившем заявлении
муниципального унитарного предприятия и сообщает о дате и месте
совместного рассмотрения заявления.

Отсутствие при рассмотрении победителя конкурса, надлежащим
образом уведомленного о месте и времени рассмотрения заявления,
не является препятствием к рассмотрению заявления.  В этом случае
решение о согласовании заявления предприятия принимается комис-
сией по контролю в отсутствие победителя конкурса.

Комиссия по контролю и победитель конкурса обладают по одно-
му голосу при голосовании по вопросу о разрешении муниципальному
унитарному предприятию совершать сделки или иные действия, ука-
занные в его заявлении.

Споры, возникающие при равенстве голосов (комиссии по кон-
тролю и победителя конкурса) при голосовании о согласовании сделок
и иных действий предприятия, разрешаются с использованием согла-
сительных процедур, а в случае не достижения согласия - в суде.

Протокол о результатах рассмотрения комиссией по контролю и
победителем конкурса заявления муниципального унитарного пред-
приятия направляется заявителю.

8. Продажа муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения

8.1. Продажа муниципального имущества муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение» посредством публичного
предложения (далее - продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся.

8.2. Информационное сообщение о продаже посредством пуб-
личного предложения наряду со сведениями, предусмотренными
статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", должно со-
держать следующие сведения:
- дата, время и место проведения продажи посредством публичного
предложения;
- величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения"), величина повышения цены в случае, предусмотренном Фе-
деральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" ("шаг аукциона");
- минимальная цена предложения, по которой может быть продано
муниципальное имущество муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» (цена отсечения);
- сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначе-
нии платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также
указание на то, что данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

8.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ни-
же начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-
даже указанного в п.8.1 настоящего Положения имущества на аукцио-
не, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения состав-
ляет 50 процентов начальной цены такого аукциона.

Для участия в продаже посредством публичного предложения
претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, ука-
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занный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
8.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее

чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.

Продажа посредством публичного предложения проводится не
ранее чем через десять рабочих дней со дня признания претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения.

8.5. Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений о при-
обретении муниципального имущества муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осуществля-
ется последовательное снижение цены первоначального предложе-
ния на "шаг понижения" до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» заявля-
ются участниками продажи посредством публичного предложения
поднятием их карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем
"шаге понижения".

Право приобретения муниципального имущества муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» принадлежит участни-
ку продажи посредством публичного предложения, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии
предложений других участников продажи посредством публичного
предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством пуб-
личного предложения подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов по-
нижения", со всеми участниками продажи посредством публичного
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества" правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений
о цене имущества. Начальной ценой муниципального иму-
щества муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» на таком аукционе является цена первоначального предложения
или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену муниципального имущест-
ва муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который
первым подтвердил начальную цену муниципального имущества му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение».

8.6. Продажа посредством публичного предложения, в которой
принял участие только один участник, признается несостоявшейся.

8.7. Претендент не допускается к участию в продаже посредством
публичного предложения по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о продаже муниципального иму-
щества муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние», либо оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении. (Внесен решением от
02.11.2012 № 40)

8.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения до момента
признания его участником такой продажи.

8.9. Уведомление о признании участника продажи посредством
публичного предложения победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов
продажи посредством публичного предложения.

8.10. При уклонении или отказе победителя продажи посредством
публичного предложения от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.

8.11. Суммы задатков возвращаются участникам продажи по-
средством публичного предложения, за исключением победителя та-
кой продажи, в течение пяти дней с даты подведения её итогов.

8.12. Не позднее чем через пятнадцать дней с даты выдачи уве-
домления о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем с ним заключается договор купли-продажи.
(В ред.решения от 2.11.2012 № 40)

8.13. Передача муниципального имущества муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» и оформление права
собственности на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества.

9. Продажа муниципального имущества без объявления це-
ны

9.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены
осуществляется, если продажа этого имущества посредством публич-
ного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества муниципального обра-

зования «Сайгинское сельское поселение» без объявления цены его
начальная цена не определяется.

9.2. Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление» без объявления цены должно соответствовать требованиям,
предусмотренным ст.15 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178 –
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
за исключением начальной цены.

9.3. Заявки на приобретение муниципального имущества муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение» без объяв-
ления цены со всеми прилагаемыми к ним документами, подаются
заявителями по месту, указанному в информационном сообщении о
продаже муниципального имущества муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение». Прием заявок продавцом осуще-
ствляется в течение указанного в информационном сообщении срока.

Срок приема заявок должен составлять не менее 25 календарных
дней. (в ред. решения от 02.11.2012 № 40)

Определенная продавцом дата подведения итогов продажи му-
ниципального имущества муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» указывается в информационном сообщении.

9.4. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится
в информационном сообщении.

В заявке должно содержаться обязательство претендента заклю-
чить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.

9.5. Претенденты направляют свои предложения о цене муници-
пального имущества муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение» в адрес, указанный в информационном сообщении.

Предложения о приобретении муниципального имущества муни-
ципального образования «Сайгинское сельское поселение» подаются
претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале
приема предложений с присвоением каждому обращению номера с
указанием времени подачи документов (число, месяц, часы и минуты).
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указыва-
ется цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указа-
ны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене при-
обретения имущества.

9.6. При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного пред-
ставителя и проверяет надлежащее оформление документа, удосто-
веряющего право полномочного представителя действовать от имени
претендента;
б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на
предмет их соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации.

9.7. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае,
если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного
в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных про-
давцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информацион-
ным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки явля-
ется исчерпывающим.

Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает
на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку
об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее
своей подписью. Не принятая заявка с прилагаемыми к ней докумен-
тами возвращается в день ее получения продавцом претенденту или
его полномочному представителю под роспись либо по почте (заказ-
ным письмом).

9.8. Принятые заявки продавец регистрирует в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и вре-
мени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу
предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение
считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи му-
ниципального имущества муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» по предлагаемой претендентом цене приобре-
тения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

9.9. По результатам рассмотрения представленных документов
продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное
решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи
муниципального имущества муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение».

9.10. Для определения покупателя муниципального имущества
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» про-
давец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения
имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присут-
ствовать подавшие их претенденты или их полномочные представи-
тели.

9.11. Покупателем муниципального имущества муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобре-
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тения муниципального имущества муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение» - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при-
обретения муниципального имущества муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» - претендент, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений
о цене приобретаемого муниципального имущества муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» - претендент, заявка
которого была зарегистрирована ранее других.

Протокол об итогах продажи имущества должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) общее количество зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобре-
тения имущества с указанием подавших их претендентов и причин от-
казов;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения
имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
ж) иные необходимые сведения.

9.12. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претен-
дентом предложения о цене приобретения муниципального имущест-
ва муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» и
о признании претендента покупателем муниципального имущества
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» вы-
даются соответственно претендентам и покупателю или их полномоч-
ным представителям под расписку в день подведения итогов продажи
муниципального имущества муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение» либо высылаются в их адрес по почте за-
казным письмом на следующий день после дня подведения итогов
продажи муниципального имущества муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение».

9.13. Если в указанный в информационном сообщении срок для
приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по ре-
зультатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предло-
жение о цене приобретения муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение» не было принято
к рассмотрению, продажа муниципального имущества муниципально-
го образования «Сайгинское сельское поселение» признается несо-
стоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи муници-
пального имущества.

9.14. Договор купли-продажи имущества заключается не ранее
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи. (В ред.решения от 02.11.2012 № 40)

9.15. Оплата муниципального имущества производится в размере
предложенной покупателем цены единовременно в течение 10 дней со
дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества му-
ниципального образования «Сайгинское сельское поселение». Денежные
средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в разме-
ре предложенной покупателем цены приобретения направляются в уста-
новленном порядке в местный бюджет на счет, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества.

9.16. Передача муниципального имущества муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение» покупателю осуществ-
ляется не позднее чем через 30 дней после полной оплаты муници-
пального имущества муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение».

9.17. Не допускается заключение договора по результатам торгов,
продажи посредством публичного предложения, продажи без объявления
цены ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола
об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в
сети "Интернет". (В ред. решения от 02.11.2012 № 40)

10. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в
уставные капиталы открытых акционерных обществ, продажа
акций открытых акционерных обществ по результатам довери-
тельного управления

10.1. По решению органа местного самоуправления государст-
венное или муниципальное имущество, а также исключительные пра-
ва могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы откры-
тых акционерных обществ. При этом доля акций открытого акционер-
ного общества, находящихся в собственности муниципального обра-
зования и приобретаемых муниципальным образованием, в общем
количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не мо-
жет составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное
не установлено Президентом Российской Федерации в отношении
стратегических акционерных обществ.

10.2. Продажа акций открытого акционерного общества по ре-
зультатам доверительного управления.

10.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор до-
верительного управления акциями открытого акционерного общества,
приобретает эти акции в собственность после завершения срока до-
верительного управления в случае исполнения условий договора до-
верительного управления.

10.2.2. Договор купли-продажи акций открытого акционерного об-
щества заключается с победителем конкурса одновременно с догово-
ром доверительного управления.

10.2.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий до-
говора доверительного управления является основанием расторже-
ния в судебном порядке договора доверительного управления и дого-
вора купли-продажи акций открытого акционерного общества. Испол-
нение условий договора доверительного управления подтверждается

отчетом доверительного управляющего, принятым учредителем до-
верительного управления.

11. Продажа муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого муниципального
имущества

11.1. Возмездное отчуждение из муниципальной собственности
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

11.2. Преимущественное право на приобретение арендованного
муниципального имущества может быть реализовано субъектом ма-
лого или среднего предпринимательства, соответствующим условиям,
предусмотренным ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" в отношении
муниципального имущества вне зависимости от включения соответст-
вующего имущества в Прогнозный план.

11.3. В случае реализации преимущественного права на выкуп
арендованного имущества субъект малого или среднего предприни-
мательства представляет в Администрацию заявление о соответствии
его условиям отнесения к субъектам малого или среднего предприни-
мательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", и документы, подтверждающие
внесение арендной платы в соответствии с установленными догово-
рами сроками платежей, а также документы о погашении задолженно-
сти по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в
размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности
(в случае, если данное требование направлялось субъекту малого
или среднего предпринимательства).

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

11.4. В случае согласия субъекта малого или среднего предпри-
нимательства на использование преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого
имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня
получения указанным субъектом предложения о его заключении и
(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

11.5. Течение срока, указанного в пункте 11.4. настоящей статьи,
приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого или
среднего предпринимательства достоверности величины рыночной
стоимости объекта оценки, используемой для определения цены вы-
купаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения
суда.

11.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют
право обжаловать в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации:
1) отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества, а также его бездей-
ствие в части принятия решения об отчуждении арендуемого имуще-
ства и (или) совершения юридически значимых действий, необходи-
мых для реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества;
2) достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки, ис-
пользуемой для определения цены выкупаемого имущества.

12. Обременения приватизируемого муниципального имуще-
ства

12.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке при-
ватизации соответствующее имущество может быть обременено ог-
раничениями, предусмотренными Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" или иными федеральными законами, и публич-
ным сервитутом.
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12.2. Ограничениями могут являться:
1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации
муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав прива-
тизированного имущественного комплекса унитарного предприятия и
связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения
(для объектов недвижимости), назначению с приватизированным
имуществом, - обязанность содержать объекты гражданской обороны,
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
имущество мобилизационного назначения;
3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в
установленном им порядке.

12.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собст-
венника допускать ограниченное использование приватизированного
муниципального имущества (в том числе земельных участков и других
объектов недвижимости) иными лицами, а именно:
- обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
- обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и
иных знаков;
- обеспечивать возможность прокладки и использования линий элек-
тропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канали-
зации и мелиорации.

12.4. Нормативный правовой акт об установлении обременения, в
том числе публичного сервитута, принимается Администрацией одно-
временно с принятием нормативного правового акта об условиях при-
ватизации муниципального имущества .

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если
об их установлении приняты нормативные правовые акты, является
существенным условием сделки приватизации. Сведения об установ-
лении обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть
указаны в информационном сообщении о приватизации муниципаль-
ного имущества.

12.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное
публичным сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного
сервитута.

Предусмотренные настоящим Положением ограничения прав собст-
венника имущества, приобретенного в порядке приватизации муници-
пального имущества, сохраняются при всех сделках с этим имуществом,
вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).

12.6. Прекращение обременения, в том числе публичного серви-
тута, или изменение их условий допускается на основании решения
Администрации об условиях приватизации муниципального имущест-
ва, или иного уполномоченного органа либо на основании решения
суда, принятого по иску собственника имущества.

13. Порядок оплаты и распределения средств от продажи
муниципального имущества

13.1. Право собственности на приватизируемое недвижимое
имущество переходит к покупателю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности на такое имущество. Основанием
государственной регистрации такого имущества являются договор ку-
пли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или
акт приема-передачи имущества

13.2. Законным средством платежа при приватизации муници-
пального имущества признается валюта Российской Федерации.

13.3. Оплата приобретаемого покупателем муниципального иму-
щества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассроч-
ки не может быть более чем 1 год.

Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в слу-
чае приватизации муниципального имущества без объявления цены.

Решение о предоставлении рассрочки принимается нормативным
правовым актом Администрации. В решении о предоставлении рас-
срочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения
платежей.

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей
подлежат опубликованию посредством информационного сообщения
о приватизации муниципального имущества.

13.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предостав-
ляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объ-
явления о продаже.

Начисленные проценты распределяются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное
имущество досрочно.

13.5. С момента передачи покупателю приобретенного в рассроч-
ку имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество
признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения поку-
пателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального
имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения
платежей обращается взыскание на заложенное имущество в судеб-
ном порядке. С покупателя могут быть взысканы также убытки, причи-
ненные неисполнением договора купли-продажи.

13.6. Покупатель муниципального имущества перечисляет про-
давцу денежную сумму на условиях и в порядке, предусмотренных до-
говором купли-продажи.

Денежные средства, полученные продавцом от продажи муници-
пального имущества перечисляются в местный бюджет.

13.7. За несвоевременное перечисление денежных средств, по-
лученных от приватизации муниципального имущества, в местный
бюджет уплачиваются пени за каждый день просрочки в размере од-

ной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения де-
нежных обязательств.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 17

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 28.06.2011 №19 «Об установлении на территории

муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»
земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение», Совет Сай-
гинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
28.06.2015 №13 «Об установлении на территории муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Налогоплательщики – организации и физи-
ческие лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «Налогоплательщики – организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по

итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом.»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 1 слова «налогоплательщиками-организациями и

физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринима-
телями» заменить словами «налогоплательщиками-организациями»;

б) в подпункте 2 слова «налогоплательщиками - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «налогоплательщиками - физическими лицами»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 августа 2015 г.                              № 18

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Сайгинское 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 «Сайгин-
ское сельское поселение», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сай-
гинское сельское поселение» Совет Сайгинского сельского поселения
решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 сентября
2015 года в 17.00 по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом
культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Сайгинского сельского
поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, не позднее
10 сентября 2015 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Кальсин Ю.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина
Ю.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
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сельского поселения от 24.08.2015 № 18

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение» в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение», Совет Сай-
гинкого сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», принятый решением Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 31.03.2015 № 5 следующие изменения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

2) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Сайгинского сельского поселения требуется получение со-
гласия населения Сайгинского сельского поселения, выраженного пу-
тем голосования либо на сходе граждан»;

3) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

4) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежного содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2015 г.                              № 15

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 15 сентября
2015 года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал за-
седаний 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 20.08.2015 № 15

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
сельского поселения

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Степановское  сельское поселение в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом
муниципального образования сельское поселение, Совет Степанов-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние, принятый решением Совета Степановского сельского поселения
от 31.03.2015 г. № 6 следующие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 4 пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории поселения.»;

3) в части 1 статьи 6 пункт 13 дополнить словами «, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;

4)  в части 1  статьи 30  пункт 15 изложить в следующей редак-
ции:

«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;»;

5) пункт 13 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-

ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

6) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования Степановского сельского поселения требуется получение
согласия населения Степановского сельского поселения, выраженно-
го путем голосования либо на сходе граждан»;

7) пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение условий для развития на территории поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;»;

8) в части 14 статьи 34 слова «затрат на их денежное содер-
жание» заменить словами «расходов на оплату их труда».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования, за исключени-
ем подпунктов 1, 4 пункта 1 настоящего решения.

5. Подпункты 1, 4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с
1 января 2016 года.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2015 г.                              № 16

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 03.06.2011 № 07 «Об Установлении на территории

МО «Степановское сельское поселение» земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Степановское сельское поселение, Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановское сельское поселение
от 03.06.2011 № 07 «Об установлении на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение» земельного нало-
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га» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Налогоплательщики - организации и физи-

ческие лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «Налогоплательщики-организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет по

итогам налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом.»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 1 слова «налогоплательщиками - организациями

и физическими лицами, являющимися индивидуальными предприни-
мателями» заменить словами «налогоплательщиками-
организациями»;

б) в подпункте 2 слова «налогоплательщиками - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»
заменить словами «налогоплательщиками - физическими лицами».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2015 г.                              № 17

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования
«Степановское сельское поселение», утверждённое решением
Совета Степановского сельского поселения от 08.08.2011 №09

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние», утверждённое решением Совета Степановского сельского посе-
ления от 08.08.2011 № 09 (в редакции решения Совета Степановского
сельского поселения от 27.12.2013 № 28 (далее - Положение), сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.6.Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объ-
ектов, строительство которых не завершено и которые признаны са-
мостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых
для их использования, если иное не предусмотрено федеральным
законом.».

«3.7. Приватизация объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
осуществляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального за-
кона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества.».

«3.8.Приватизация объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения осуществляется в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».

«3.9.Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуще-
ствляется в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

«3.10.Приватизация объектов концессионного соглашения осу-
ществляется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».».

1.2. Дополнить Положение пунктами 3.11, 3.12 следующего со-
держания

«3.11.Особенности реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приватизацию
арендуемого муниципального имущества определяются Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".».

«3.12.Приватизация муниципального имущества на аукционе,
специализированном аукционе, конкурсе, посредством публичного
предложения, без объявления цены может осуществляться в элек-
тронной форме с учетом особенностей, установленных ст.32.1. Феде-
рального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".».

1.3. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:

«5.2.Используются следующие способы приватизации муници-
пального имущества:
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в откры-
тое акционерное общество;
2) преобразование муниципального унитарного предприятия в обще-
ство с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора
торговли;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления.»

1.4. Раздел 11 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2015 г.                              № 18

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными в целях предоставления Администрацией

Степановского сельского поселения муниципальных услуг, и По-
рядка определения размера платы за оказание услуг, которые

являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Степановского сельского поселения му-

ниципальных услуг

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными в целях предоставления Администрацией Степановского
сельского поселения муниципальных услуг, согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными в целях предоставле-
ния Администрацией Степановского сельского поселения муници-
пальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 20.08.2015 № 18

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными в целях предоставления Администрацией Степанов-

ского сельского поселения муниципальных услуг

№
Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной для пре-

доставления муниципальной услуги

Наименование муници-
пальной услуги, для по-
лучения которой требу-

ется необходимая и
обязательная услуга

Выдача разрешений о
переводе или об отказе
в переводе жилого по-
мещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение

1. Подготовка и выдача проекта переуст-
ройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения

Выдача документов о
согласовании переуст-
ройства и (или) пере-
планировки жилого по-
мещения

2. Подготовка схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства

Выдача разрешения на
строительство объекта
индивидуального жи-
лищного строительства

3. Подготовка материалов, содержащихся в
проектной документации:
– пояснительная записка;
– схема планировочной организации зе-

Выдача (продление сро-
ка действия) разреше-
ния на строительство,
реконструкцию объектов
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дорожного сервиса,
размещаемых в грани-
цах полосы отвода ав-
томобильной дороги ме-
стного значения и в гра-
ницах придорожных по-
лос автомобильной до-
роги
Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства

мельного участка, выполненная в соот-
ветствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением
места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к
нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического
наследия;
– схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в со-
ставе документации по планировке тер-
ритории применительно к линейным
объектам;
– схемы, отображающие архитектурные
решения;
– сведения об инженерном оборудова-
нии, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначени-
ем мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;
– проект организации строительства
объекта капитального строительства;
– проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального
строительства, их частей

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-
муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, находя-
щихся в муниципальной
собственности

4. Выдача акта приемки объекта капиталь-
ного строительства (в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на
основании договора)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

5. Выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических рег-
ламентов и подписанного лицом, осуще-
ствляющим строительство

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

6. Выдача документа, подтверждающего
соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании догово-
ра), за исключением случаев осуществ-
ления строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного
строительства

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

7. Выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подпи-
санные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения
(при их наличии)

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

8. Подготовка схемы, отображающей рас-
положение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженер-
но-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную ор-
ганизацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции на
основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции
линейного объекта

Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

9. Подготовка и выдача технического плана Выдача разрешения на
ввод объектов капи-
тального строительства
в эксплуатацию

10.Выдача документов, подтверждающих
соответствие проекта прокладки, пере-
носа или переустройства инженерных
коммуникаций в границах полос отвода

Согласование проекти-
рования прокладки, пе-
реноса или переустрой-
ства инженерных ком-

автомобильных дорог техническим усло-
виям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического
обеспечения

муникаций в границах
полос отвода автомо-
бильных дорог, находя-
щихся в муниципальной
собственности

11.Подготовка проекта проведения земля-
ных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

12.Выдача документа, подтверждающего
согласование условий проведения зем-
ляных работ

Выдача ордера на произ-
водство земляных работ

13.Негосударственная экспертиза проект-
ной документации объекта капитального
строительства

Выдача, продление,
внесение изменений в
разрешения на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства

Приложение 2 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 20.08.2015 № 18

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными в целях предостав-
ления Администрацией Степановского сельского поселения му-

ниципальных услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными в целях
предоставления Администрацией Степановского сельского поселения
муниципальных услуг (далее – Порядок), разработан в целях реали-
зации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации представления государственных и муниципаль-
ных услуг» и устанавливает правила определения Администрацией
Степановского сельского поселения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными в целях предос-
тавления Администрацией Степановского сельского поселения муни-
ципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
1.2. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распространя-
ются на Администрацию Степановского сельского поселения, подве-
домственные ей муниципальные учреждения и муниципальные уни-
тарные предприятия. Для иных хозяйствующих субъектов и органов
государственной власти, государственных органов и организаций по-
рядок определения размера платы за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг определяется в соответствии с действующим законода-
тельством, а так же с порядком, действующим в указанных организа-
циях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕОБ-
ХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждается постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством и муниципальными нормативными правовыми актами
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
2.2. Период действия утвержденного размера платы за предостав-
ление необходимых и обязательных услуг устанавливается Админи-
страцией Степановского сельского поселения и составляет не менее
одного года.
2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обя-
зательных услуг производятся в соответствии с методикой определе-
ния размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
утвержденной постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения.
2.4. Специалист, ответственный за оказание, необходимых и обяза-
тельных услуг:
2.4.1. готовит экономически обоснованный расчет размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг;
2.4.2. готовит проект постановления Администрации Степановского
сельского поселения об утверждении размера платы за оказание не-
обходимых и обязательных услуг.
2.4.3. направляет экономически обоснованный расчет размера платы
за оказание необходимых и обязательных услуг и проект постановле-
ния об утверждении размера платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг в Администрацию Степановского сельского поселе-
ния для согласования и утверждения.
2.5. Срок согласования и утверждения Администрацией Степанов-
ского сельского поселения расчетов размера платы за оказание необ-
ходимых и обязательных услуг не должен превышать 30 рабочих
дней.
2.6. Информация о размере платы за оказание необходимых и обя-
зательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти
услуги, в сети Интернет, а так же размещается в общедоступных мес-
тах для ознакомления всех заинтересованных лиц.
2.7. Споры по вопросам определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления Администрацией Степановского сельского поселения
муниципальных услуг, разрешаются, обжалование решений Админи-
страции Степановского сельского поселения, её органов по вопросам
определения размера платы за оказание услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Степановского сельского поселения муниципальных услуг, осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с дейст-
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вующим законодательством Российской Федерации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг (далее - Методика) разрабатывается и ут-
верждается Администрацией Степановского сельского поселения.
3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлением
необходимых и обязательных услуг;
3.2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат, свя-
занных с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
3.2.3. соответствие механизма расчета стоимости необходимых и обя-
зательных услуг основным методам ценообразования;
3.2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы
организации, связанные с оказанием необходимых и обязательных
услуг.
3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
3.3.2. порядок расчета стоимости предоставления необходимых и обя-
зательных услуг в разрезе по статьям затрат;
3.3.3. порядок пересмотра размера платы за предоставление необхо-
димых и обязательных услуг.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2015 г.                              № 19

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Степановского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Степановское сельское поселение» Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Степановского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Степановского сельского поселения в фе-
деральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 20.08.2015 № 19

Местные нормативы градостроительного проектирования Степа-
новского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Степановского сельского поселения (далее - Нормативы) разработа-
ны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации в целях установления совокупности расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, физической культуры и
массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и пе-
реработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения сельского поселения на основании Схемы территориаль-
ного планирования Верхнекетского муниципального района, утвер-
жденной решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106
(разработчик -  ФГУП РосНИПИ Урбанистики,  г.  Санкт-Петербург),  Ге-
нерального плана Степановского сельского поселения, утверждённого
решением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013
№23 (разработчик – ООО «Проспект-2», г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние
Расчетная нагрузка
жилищно - комму-
нального сектора, в
том числе:
годовое электро-
снабжение

млн.кВт.ча
с 2,38

1

максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,58

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию,
часть 9,
раздел 9.1,
таблица
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сек-

тора установлены Схемой территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района (материалы по обоснованию, часть
9, раздел 9.1, таблица 9.1.6) в соответствии с «СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» и с «Нормативами для определения расчетных электрических на-
грузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) за-
стройки и элементов городской распределительной сети», утвержден-
ными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 № 213 (с измене-
ниями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по проектиро-
ванию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснова-
ние

Примеча-
ние

1 Расход воды на нужды
хозяйственно-питьевого
водоснабжения

тыс.
м3/сутки 0,44

2 Расход воды на полив
территории

тыс.
м3/сутки 0,15

3 Расход воды на один на-
ружный пожар в жилой
застройке

литр/сек 10

Схема тер-
риториаль-
ного пла-
нирования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
9, раздел
9.4, таб-
лицы
9.4.4, 9.4.5

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:
Нормативы водопотребления установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5) в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП
2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85).

2.3. Объекты, относящиеся к области водоотведения.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примечание
Расходы хозяйст-
венно-бытовых
сточных вод
всего 0,42

1

от промышленных
предприятий

тыс.м3/сут
ки

0,8

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материалы
по обосно-
ванию, часть
9, раздел
9.4, таблица
9.4.7

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориаль-

ного планирования Верхнекетского муниципального района (материа-
лы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.7) в соответст-
вии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.4 Объекты дошкольного образования.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор-
матив Обоснование  Примечание

мест/
1000 чел. 50

Схема террито-
риального пла-
нирования Верх-
некетского муни-
ципального рай-
она

Материалы
по обоснова-
нию, часть 6
таблица 6.10

1 Обеспечен-
ность дошко-
льными обра-
зовательными
организациями

% от количе-
ства детей

дошкольного
возраста* от
0 до 6 лет

85

2 Радиус пеше-
ходной дос-
тупности до-
школьных об-
разовательных
организаций

м 500

«СП 42.13330.20
11. Свод правил.
Градостроитель-
ствоПланировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.4.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными
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организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица
6.10) в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5 Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.5.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица

измерения
Нор
ма-
тив

Обоснова-
ние

Приме-
чание

мест/
1000 чел. 110

Схема тер-
риториаль-
ного плани-
рования
Верхнекет-
ского муни-
ципального
района

Мате-
риалы
по
обосно-
ванию
часть 6,
таблица
6.10

1 Обеспеченность общеоб-
разовательными организа-
циями

% от количе-
ства детей
школьного
возраста*

при обучении
в одну смену

100

Радиус пешеходной дос-
тупности общеобразова-
тельных организаций, в
том числе:
I ступень обучения – на-
чальное общее, (не более) 2

2

II-III ступень обучения –
основное общее, среднее
общее, (не более)

км

4

Радиус транспортной дос-
тупности общеобразова-
тельных организаций (в
одну сторону), в том числе:
I ступень обучения – на-
чальное общее, (не более) 15

3

II-III ступень обучения –
основное общее, среднее
общее, (не более)

мин.

30

«СП 42.133
30.2011.
Свод пра-
вил. Градо-
строитель-
ство Пла-
нировка и
застройка
городских и
сельских
поселений»

 Табли-
ца 5

* На основании данных Всероссийской переписи населения 2010 года.
2.5.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.10) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.6.1 Расчетные показатели:

№
пп Виды объектов

Единица
измере-

ния
Норма-

тив Обоснование Примеча-
ние

1 Потребность в
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи, на
1000 жителей

посе-
щений/
смена 18,15

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию часть
6, таблица
6.10

2 Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.10) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.7  Объекты,  относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица изме-

рения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1 Плоскостные
спортивные
сооружения

тыс. м2 на 10000
чел. 19,494

2 Спортивные
залы

м2 пола на 1000
чел. 350

3 Бассейны м2 зеркала воды
на 1000 чел. 20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Мате-
риалы по
обосно-
ванию
часть 6,
таблица
6.10

2.7.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и

спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального
района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.10) в соответ-
ствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.8. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.8.1. Расчетные показатели:
№
пп Виды объектов Единица измере-

ния Норматив Обос-
нование

При-
меча-
ние

кг на чел. в год 190-225Бытовые отходы,
в том числе:
Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных
водопроводом,
канализацией,
центральным ото-
плением и газом

литр на чел. в год 900-1000

кг на чел. в год 300-450от прочих жилых
зданий литр на чел. в год 1100-1500

кг на чел. в год 280-300общее количест-
во по населен-
ному пункту с
учетом общест-
венных зданий

литр на чел. в год 1400-1500

жидкие из вы-
гребов (при от-
сутствии канали-
зации)

литр на чел. в год 2000-3500

кг на чел. в год 8-20

1

смет с 1 м2
твердых покры-
тий улиц, пло-
щадей и парков

литр на чел. в год 5-15

«СП 42.
13330.2
011.
Свод
правил.
Градо-
строи-
тельст-
во Пла-
нировка
и за-
стройка
город-
ских и
сель-
ских по-
селе-
ний»

При-
ло-
жение
М

2.8.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-
риторию Степановского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Степановского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Степановского сельского поселения, зон планируемого размеще-
ния объектов местного значения в документации по планировке тер-
ритории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека на территории Степановского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Степановского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Степа-
новского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
– при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана,
Правил землепользования и застройки Степановского сельского по-
селения, а также при внесении изменений в указанные документы;
– при подготовке и утверждении документации по планировке терри-
тории Степановского сельского поселения;
– при проверке документации по планировке территории на соответ-
ствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки
Степановского сельского поселения, требованиям технических регла-
ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий
объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2015 г.                              № 20

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Сте-
пановского сельского поселения

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством Совет Степановско-
го сельского поселения решил:
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Степа-
новского сельского поселения:
1.1. от 21.04.2006 № 18 «Об утверждение положения о порядке опре-
деления размера арендной платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за земли, находящихся в муниципальной собственно-
сти на территории Степановского сельского поселения (в редакции от
26.02.2010 № 03,)»;
1.2. от 26.02.2010 № 03 «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения
арендной платы за земли находящиеся в муниципальной собственно-
сти на территории Степановского сельского поселения, утвержденно-
го решением Совета Степановского сельского поселения от
21.04.2006 № 18»;
1.3. от 16.12.2011 № 18 «О внесении дополнения в Положение, ут-
вержденное решением Совета Степановского сельского поселения от
21.04.2006 №18 «Об утверждении Положения о порядке определения
размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты за земли, находящихся в муниципальной собственности на терри-
тории Степановского сельского поселения»;
1.4. от 23.06.2006 №21 «О порядке решения вопросов местного зна-
чения»;
1.5. от 18.12.2006 № 27 «Об утверждение положения о земельном на-
логе в муниципальном образовании «Степановское сельское поселе-
ние»;
1.6. от 18.12.2006 № 27а «Об утверждении Положения об организации
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»;
1.7. от 28.12.2006 № 29 «О порядке решения вопросов местного зна-
чения»;
1.8. от 12.03.2007 № 04 «Об утверждении Положения о порядке рабо-
ты органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере
размещения муниципальных заказов муниципального образования
«Степановское сельское поселение»;
1.9. от 07.09.2007 № 21 «Об установлении учетной нормы площади
жилого помещения и нормы предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма»;
1.10. от 30.01.2008 № 03 «Об утверждении тарифа за наем жилого
помещения для граждан на территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение»;
1.11. от 28.11.2008 № 22 «Об утверждении тарифа за наем жилого
помещения для граждан на территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение»;
1.12. от 30.11.2009 № 25 «Об утверждении тарифа за наем жилого
помещения для граждан на территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение» на 2010 год»;
1.13. от 20.08.2010 № 11 «Об установлении предельных максималь-
ных и
минимальных размеров земельных участков, предоставляемых в соб-
ственность гражданам для индивидуального жилищного строительст-
ва и ведения личного подсобного хозяйства»;
1.13. от 20.08.2010 № 12 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета Степановского сельского поселения от 06.08.2008
№16а «Об утверждении Положения о порядке формирования, обес-
печения размещения, исполнения и контроля за исполнением муни-
ципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд в муниципальном образовании «Сте-
пановское сельское поселение»;
1.15. от 15.11.2010 № 14 «Об установлении на территории муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» налога на
имущество физических лиц»;
1.16. от 15.11.2010 № 15 «Об утверждении базовых ставок для расче-
та тарифа за наем жилого помещения для граждан в муниципальном
образовании «Степановское сельское поселение» на 2011 год»;
1.17. от 29.12.2010 № 20 «О передаче части полномочий в сфере раз-
мещения заказа для муниципальных нужд»;
1.18. № 21 от 29.12.2010 «О передаче полномочий по проведению
экспертизы проектов административных регламентов по предостав-
лению муниципальных услуг на территории муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение»;
1.19. от 16.12.2011 № 18 «О внесении дополнения в Положение, ут-
вержденное решением Совета Степановского сельского поселения от
21.04.2006 № 18 «Об утверждение положения о порядке определения
размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной пла-
ты за земли, находящихся в муниципальной собственности на терри-
тории Степановского сельского поселения»;
1.20. от 16.12.2011 № 19 «О внесении изменения в Положение о му-
ниципальном земельном контроле на территории муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение »;
1.21. от 31.05.2013 № 15 «О внесении изменений в решение Совета
Степановского сельского поселения от 11.11.2011 № 13 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Степановское сельское поселение»;
1.22. от 27.12.2013 № 30 «Об утверждении положения о муниципаль-

ном земельном контроле на территории муниципального образования
«Степановское сельское поселение»;
1.23. от 27.12.2013 № 33 «О внесении изменений в решение Совета
Степановского сельского поселения от 11.11.2011 № 13 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Степановское сельское поселение».
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 решения возложить на управляющего
делами Администрации Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2015 г.                             № 40

О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» для органов управления и сил звена территориальной

подсистемы РСЧС «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с возникшей критической ситуацией на территории му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение» (от-
сутствие должного количества ГСМ для ДЭС), которая может привес-
ти к возникновению чрезвычайной ситуации (нарушение обеспечения
электроэнергией жителей п. Степановка) - перевести органы управле-
ния, силы звена территориальной подсистемы РСЧС «Степановское
сельское поселение» (далее – ТП РСЧС) в режим функционирования
«Повышенная готовность» с 27 июля 2015 года с принятием дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций.

2. Сформировать оперативные группы для оперативного реаги-
рования.

3. Руководителям учреждений и предприятий предлагается вы-
полнить комплекс предупредительных мероприятий согласно «Плана
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».

4. Для оперативного реагирования на возможные происшествия
предусмотреть оповещение и усиление дежурных сил и средств, ава-
рийно-восстановительных бригад, служб ЖКХ.

5. Иметь в готовности необходимые запасы материально-
технических средств для возможного проведения аварийно-
восстановительных работ.

6. Взять под особый контроль функционирование объектов теп-
лоэлектрического комплекса и жилищно-коммунальные хозяйства.

7. Управляющей делами Администрации Степановского сельско-
го поселения (С.В. Стоякиной) проинформировать население муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» о введе-
нии режима «Повышенная готовность» путем размещения на инфор-
мационных стендах:
– Администрации Степановского сельского поселения;
– читальных залов библиотек п. Степановка;
– организаций, учреждений.

8. Обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с Ад-
министрацией Верхнекетского района, районной комиссией по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности.

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 27 июля 2015 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационную сеть коммуникационной системы «Интернет».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                             № 43

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» и в целях урегулирования градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Администрации Степановского сельского поселения осущест-
вить подготовку местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние».

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 01.03.2015.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 43

Положение о порядке подготовки и утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального об-

разования  «Степановское сельское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Степановское сельское поселение»
(далее по тексту - местные нормативы).

2. Местные нормативы  устанавливают совокупность расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами благоустройства территории, иными объектами местного значе-
ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Степанов-
ского сельского поселения.

3. Не допускается утверждение местных нормативов, содержа-
щих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ниже расчетных показателей
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека,
содержащихся в региональных нормативах градостроительного про-
ектирования.

4. Местные нормативы обязательны для соблюдения на всей
территории муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» и применяются:
1) при подготовке проектов документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по планировке
территории муниципального образования «Степановское сельское по-
селение», а также при внесении изменений в указанные виды градо-
строительной документации;
2) при согласовании проектов документов территориального планиро-
вания  в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
3) при принятии решений и заключении договоров о развитии застро-
енных территорий.

5. Местные нормативы разрабатываются с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения  Сте-
пановского сельского поселения;
2) планов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние»;
3) предложений органов местного самоуправления Степановского
сельского поселения и заинтересованных лиц.

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОР-
МАТИВОВ

6. Решение о подготовке (внесении изменений) местных норма-
тивов принимается Главой Степановского сельского поселения путём
принятия постановления Администрации Степановского сельского по-
селения.

7. Разработку (внесение изменений) местных нормативов осуще-
ствляет Администрация Степановского сельского поселения либо
специализированная организация, привлеченная в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

8. Местные нормативы утверждаются решением Совета Степа-
новского сельского поселения.

9. Проект местных нормативов  подлежит обязательному офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее
чем за два месяца до их утверждения.

10. Утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат обязательному размещению в федеральной
государственной информационной системе территориального плани-
рования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения ука-
занных нормативов.

11. Изменения в местные нормативы градостроительного проек-
тирования вносятся в порядке, установленном настоящим Положени-
ем для их подготовки и утверждения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                             № 44

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Степа-

новское сельское поселение»

В соответствии Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Степановского сельского поселения от 30.05.2014 года №43 «Об ут-
верждении административного регламента осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения в границах населённых пунктов муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 44

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения муниципального образования «Степановское сельское
поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществлению

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-
стного значения муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» (далее - административный регламент) устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) уполномоченного органа местного самоуправления при осуще-
ствлении муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов
муниципального образования «Степановское сельское поселение».
Настоящий административный регламент также определяет порядок
взаимодействия между структурными подразделениями уполномо-
ченного органа местного самоуправления, его должностными лицами,
уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю-
щим муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение», с
физическими и юридическими лицами, органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Степановское сельское поселение» (далее - муници-
пальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Степановское
сельское поселение» осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» (далее – Ад-
министрация поселения, орган муниципального контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля:
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-
ждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;
- приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
- Устав муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление», принятый решением Совета Степановского сельского посе-
ления от 31.03.2015 № 06»;
- настоящий административный регламент.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки) требований, установленных действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения, посредством
организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, а также деятельность органа
муниципального контроля по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Степанов-
ского сельского поселения.

Почтовый адрес: 636516, Томская область, Верхнекетский район,
п. Степановка, пер. Аптечный, 4
График работы:

понедельник с 08.45 до 18.00.
вторник-пятница с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 2-51-36, факс 8(38258)2-51-83.
e-mail: sastp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном сайте Администрации Верхнекетского
района: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Томской области, Единого
портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Степановское сельское поселение».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-

теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).
2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать

рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения.

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля выполняются сле-

дующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной проце-
дуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения прокура-
туры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направляет
в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
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вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана проверки
является специалист Администрации поселения, в должностные обя-
занности которого входит выполнение функции по составлению пла-
нов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Степа-
новского сельского поселения по вопросам обеспечения сохранности
дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Администрацией посе-
ления не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии распоряжения Администра-
ции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегу-
лируемой организации должностное лицо Администрации поселения
обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведо-
мить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении пла-
новой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки служат
основания, указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Результатом выполнения административной процедуры является
принятие решения Администрацией поселения о проведении внепла-
новой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-

дения внеплановой проверки.
3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Степановского сельского поселения по вопросам обеспечения со-
хранности дорог местного значения, в момент совершения таких на-
рушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, долж-
ностное лицо Администрации поселения вправе приступить к прове-
дению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извеще-
нием в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о про-
ведении мероприятий по контролю посредством направления доку-
ментов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Из-
дание распоряжения о проведении проверки, уведомление проверяе-
мого юридического лица, индивидуального предпринимателя» явля-
ется специалист по земельным и имущественным вопросам Админи-
страции поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Степановского сельского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-
ца. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
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сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выездной
и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной)» является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5 административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте
3.5.2 настоящего административного регламента, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципаль-
ного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5 административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органов муниципального контроля
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов само-
регулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней
со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.
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3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой административ-

ной процедуры является окончание административных действий пре-
дусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реа-
лизации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-

водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Степановского сельского посе-
ления, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в результа-
те проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Степановского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности дорог местного значения, лицу,
в отношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих
дней со дня установления факта нарушения выдается предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается (на-
правляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом
проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего Рег-
ламента, (при необходимости получения заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. настоящего
Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в установ-
ленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Степановского сельского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное долж-
ностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой Степановского сельского поселения на-
правляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Степановского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений ли-
цом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных дней
со дня истечения установленного предписанием срока проводится
проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном пунк-
тами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не устра-
нены, должностное лицо Администрации принимает меры по привле-
чению лица, не исполнившего предписание, к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Феде-
рации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каждо-
го действия, входящего в состав административной процедуры «Вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений» является специалист по земельным и имущественным
вопросам Администрации поселения.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
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муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего ад-
министративного регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций:
- граждане, их объединения и организации вправе направить пись-
менное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений настоящего регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципаль-
ной функции, полноты и качества исполнения муниципальной функ-
ции, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при
осуществлении муниципального контроля;
- в течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от
граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам на-
правляется по почте информация о результатах проведенной провер-
ки.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Степановского сельского поселения (636513 Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4, телефон 8(38258)2-
51-36, e-mail: sastp@tomsk.gov.ru.)

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-

ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения за её получением в письменной либо устной форме, в
форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                             № 45

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Степановское сельское поселение» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации Степановского сельского поселения:

2.1. от 30.05.2014 № 44 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля»;

2.2. от 29.09.2014 № 88 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Степановского сельского поселения от
30.05.2014 № 44 «Об утверждении административного регламента по
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го жилищного контроля»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 45

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образо-

вания «Степановское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования «Степановское сельское поселение (далее -
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административный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) уполномоченного орга-
на местного самоуправления при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля. Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, с
физическими и юридическими лицами, органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, учреждениями,
организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный кон-
троль

1.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования «Степановское сельское
поселение» (далее – Администрация поселения, орган муниципально-
го контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»;
5) Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаимо-
действия органа государственного жилищного надзора с органами му-
ниципального жилищного контроля в Томской области»;
6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
7) Устав муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление», принятый решением Совета Степановского сельского посе-
ления от 31.03.2015 №06.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее
по тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели;
субъект проверки), гражданами требований, установленных дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Степановского сельское поселение» в
сфере обеспечения сохранности жилищного фонда, посредством ор-
ганизации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными
правовыми актами.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Степанов-
ского сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636516 Томская область, Верх-
некетский район,

п. Степановка, пер. Аптечный, 4
График работы:

понедельник с 08.45 до 18.00
вторник-пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 2-51-36, факс 8(38258)2-51-83.
e-mail: sastp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III.  СОСТАВ,  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального жилищного контроля вы-

полняются следующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок

3.2.1. Основанием проведения первой административной про-
цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
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проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта
http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-
ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации, изда-
ваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и со-
держит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами админи-
страции Клюквинского сельского поселения по вопросам обеспечения
сохранности жилищного фонда;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки наря-
ду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», явля-
ется поступление в орган муниципального жилищного контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения
требований к порядку создания товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений

в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку приня-
тия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управ-
ляющая организация), в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом, решения о за-
ключении с управляющей организацией договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части
1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих догово-
ров и их заключения, порядку содержания общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирном доме и осуществления теку-
щего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нару-
шения в области применения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой
проверки.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения Администрацией поселения о проведении вне-
плановой проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой про-
верки является истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Степановского сельского поселения по вопросам обеспечения со-
хранности муниципального жилищного фонда, в момент совершения
таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных
мер, должностное лицо Администрации поселения вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района о
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
нистрации поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами
Степановского сельского поселения, исполнением предписаний и по-
становлений органа муниципального контроля.

3.4.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.
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3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органа муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-

шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации поселения.

3.4.20. Результатом административной процедуры является со-
ставление акта проверки установленной законом форме.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является возникновение оснований,
предусмотренных пунктом 3.3.5. административного регламента.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения оснований, предусмотренных пунктом 3.3.5. административ-
ного регламента.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявле-
нию прилагаются копия распоряжения Администрации поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
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ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8.
административного регламента, в прокуратуру Верхнекетского района
в течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки распоряжением Админи-
страции поселения. При осуществлении муниципального контроля
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служеб-
ное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1 - 3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации поселения.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами Степановского сельского посе-
ления, выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Степановского сельского поселения
по вопросам обеспечения сохранности жилищного фонда, лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со
дня установления факта нарушения выдается предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента, (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Степановского сельского поселения мотиви-
рованное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К
ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие на-
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рушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в уста-
новленный срок, которые могут послужить основанием для продления
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию поселения, но не позднее даты окон-
чания срока, установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Администрацией поселения, в
течение срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта,
рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о
продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатай-
ства, которое после подписания Главой Степановского сельского по-
селения направляется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Степановского сельского поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5-3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, не исполнившего предписание, к административ-
ной ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным и имуществен-
ным вопросам Администрации поселения.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-

конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации в области жилищных отноше-
ний, а также муниципальными правовыми актами Степановского
сельского поселения, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация поселения вправе обратиться в суд с заявлени-
ем:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива с нарушением требований настоящего Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти на-
рушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключе-
нии договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо до-
говора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении
условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального
контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля - Главе
Степановского сельского поселения (636516 Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер.Аптечный, 4 телефон 8(38258)2-
51-36,Email: sastp@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
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Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2015 г.                             № 46

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Степановского сельского поселения от 16.06.2014 года № 56 «Об ут-
верждении административного регламента по исполнению муници-
пальной функции «Проведение муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 10.08.2015 № 46

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

«Степановское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по осуществле-

нию муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования «Степановское сельское поселение» (далее - админист-
ративный регламент) устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) уполномоченного органа мест-
ного самоуправления при осуществлении муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования «Степановское
сельское поселение». Настоящий административный регламент также
определяет порядок взаимодействия между структурными подразде-
лениями уполномоченного органа местного самоуправления, его
должностными лицами, уполномоченным органом местного само-
управления, осуществляющим муниципальный контроль за использо-
ванием земель на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», с физическими и юридическими лица-
ми, органами государственной власти, иными органами местного са-
моуправления, учреждениями, организациями.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» (далее - муниципаль-
ный контроль).

1.2. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией
муниципального образования «Степановское сельское поселение»

(далее – Администрация поселения, орган муниципального контроля).
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление

муниципального контроля:
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ных услуг»
4) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О по-
рядке разработки и принятия административных регламентов осуще-
ствления регионального государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля»;
5) Устав муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление», принятый решением Совета Степановского сельского посе-
ления от 31.03.2015 № 06.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление, пресечение и устранение нарушений требований
по использованию земель, установленных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Степановского сель-
ского поселения.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Степанов-
ского сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636516 Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4

График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.

Телефон: 8(38258) 2-51-36, факс 8(38258)2-51-83.
e-mail: sastp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОК ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав административных процедур.
При осуществлении муниципального контроля за использовани-

ем земель на территории муниципальном образовании «Степановское
сельское поселение» выполняются следующие административные
процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление про-
веряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
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3) проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной);
4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) документар-
ной;
5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений.

3.2 Разработка, утверждение и размещение ежегодного плана
проведения плановых проверок:

3.2.1. Основанием проведения первой административной про-
цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
поселения ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - план) в по-
рядке, установленном Правилами подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация поселения направляет
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокурату-
ру Верхнекетского района.

Администрация поселения рассматривает предложения проку-
ратуры Верхнекетского района и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в прокуратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержден-
ный ежегодный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:
1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении совместной плано-
вой проверки органом муниципального контроля указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта

http://vkt.tomsk.ru).
3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уведомле-

ние проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141
"О реализации положений Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля", и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке требования, установленные федеральными законами, зако-
нами Томской области, муниципальными правовыми актами Админи-
страции поселения по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией по-
селения не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения Админи-
страции поселения о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
поселения вручается под роспись должностным лицом Администра-
ции поселения, проводящим проверку, руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебного удостовере-
ния в день начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации поселе-
ния обязано не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в Администрацию поселения обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены);
3) на основании требования прокуратура Верхнекетского района о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям.

Результатом выполнения административной процедуры, уста-
новленной абзацами 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента, является принятие решения Администрацией поселения о
проведении внеплановой проверки.

Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. с настоящего Рег-
ламента, а также обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в Администрацию поселения, не могут слу-
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жить основанием для проведения внеплановой проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5 настоящего Регла-
мента после согласования с прокуратурой Верхнекетского района.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации поселения
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхне-
кетского района заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие основанием прове-
дения внеплановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
Степановского сельского поселения по вопросам обеспечения со-
хранности автомобильных дорог местного значения, в момент совер-
шения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неот-
ложных мер, должностное лицо Администрации поселения вправе
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамед-
лительно с извещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекет-
ского района о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов:
- заявления о согласовании Администрацией поселения с прокурату-
рой Верхнекетского района проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- копии распоряжения Администрации поселения о проведении вне-
плановой проверки.

3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого
лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по земельным и имущественным вопросам Адми-
нистрации поселения.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной).

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.9 настоящего Регламента.

3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального
контроля.

3.4.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органов муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении проверки либо его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-

рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Администрации поселения докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отно-
шении которого осуществляется муниципальный контроль;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого осуществляется му-
ниципальный контроль, требованиям, установленным муниципальны-
ми правовыми актами, без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
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вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (выезд-
ной и (или) документарной).

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является:
1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого осуще-
ствляется муниципальный контроль, ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.5.2 настоящего административно-
го регламента, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, уве-
домляются органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и/или причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, орган муниципального контроля после согласования с
органами прокуратуры.

3.5.8. В день издания распоряжения Администрации поселения
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в прокуратуру Верхнекетского района по месту осуществ-
ления деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
Администрации поселения о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры
Верхнекетского района о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8
настоящего административного регламента, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченным должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченными на проведение проверки Главой Степановского
сельского поселения (далее - Глава поселения). При осуществлении
муниципального контроля уполномоченное должностное лицо обязано
иметь при себе служебное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-
мента.,

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1-3.5.15 настоящего Регламента.

3.6.2.По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по форме, установленной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". В акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения требований земельного за-
конодательства за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, копия ука-
занного акта должностным лицом, проводящим проверку, направляет-
ся в орган государственного земельного надзора.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального контро-
ля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя
и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченно-
го представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных му-
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ниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
делается соответствующая запись.

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы , под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по зе-
мельным вопросам Администрации.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выдает предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3.6.12. В случае выявления в ходе проведения проверки в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о

наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления направляют копию указанного акта в
орган государственного земельного надзора.

3.6.13. Результатом административной процедуры является со-
ставленный и подписанный акт по результатам проверки.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в резуль-
тате проверки нарушений.

3.7.1. Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1- 3.6.9 настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами Администрации Степановского
сельского поселения по вопросам обеспечения осуществлении муни-
ципального контроля за использованием земель на территории муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение», лицу, в
отношении которого проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней
со дня установления факта нарушения выдается предписание об уст-
ранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе поселения мотивированное ходатайство о
продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются
документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих
мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут
послужить основанием для продления срока выполнения предписа-
ния.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию, но не позднее даты окончания срока,
установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Главой поселения, в течение
срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рассмат-
ривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о продлении
срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое
после подписания Главой поселения направляется лицу, заявившему
ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы поселения.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5 - 3.5.15 настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, не исполнившего предписание, к административ-
ной ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по земельным вопросам Ад-
министрации.

3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения тре-
бований земельного законодательства, за которое законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, привлечение к ответственности за выявленное на-
рушение осуществляется в соответствии с указанным законодатель-
ством.

3.7.9. Результатом административной процедуры является вы-
дача предписания об устранении выявленных в результате проверки
нарушений

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
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тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения
административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-

рых нарушены права заявителя.
5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа муниципального

контроля, должностного лица органа муниципального контроля на-
правляется руководителю органа муниципального контроля (636516
Томская область, Верхнекетский район,

п. Степановка, пер.Аптечный, 4, телефон 8(38258)2-51-36, E-
mail: sastp@tomsk.gov.ru.);

Жалоб на действия (бездействие), решения, принятые руково-
дителем органа муниципального контроля, подаются Главе Степанов-
ского сельского поселения (636513 Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4 телефон 8(38258)2-51-36,
Официальный сайт муниципального образования «Верхнекетский
район» http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба в орган муниципального контроля может подаваться в

письменной форме на бумажном носителе, в устной форме, в форме
электронного документа.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства
заявителя - физического лица (в том числе индивидуального пред-
принимателя), а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения за её получением в письменной либо устной форме,
в форме электронного документа.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.
7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.

Результатом является направление ответа заявителю о приня-
тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Подписана в печать 31.08.2015 в 17:00.
Автор материалов несёт ответственность за правиль-
ность и достоверность публикуемых сведений.
Отпечатано: ИП Анисимов Виталий Витальевич
Адрес: г.Томск, ул.Вокзальная, д.21, кв 144.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» => «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»


