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Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний о внесении изменений в Устав МО
Клюквинское сельское поселение

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний о внесении изменений в Устав МО
Степановское сельское поселение

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний о внесении изменений в Устав МО
Палочкинское сельское поселение

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний о внесении изменений в Устав МО
Катайгинское сельское поселение

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний о внесении изменений и дополнений в
Устав МО Сайгинское сельское поселение

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний о внесении изменений в Генеральный
план МО «Сайгинское сельское поселение»

· Заключение о результатах публичных слушаний
о внесении изменений и дополнений в Устав МО
Ягоднинского сельское поселение: п.Нибега, п.Ягодное

· Заключение о результатах публичных слуша-
ний о внесении изменений и в Устав МО Мак-
зырское сельское поселение: п.Лисица , п.Макзыр

· Заключение о результатах публичных слуша-
ний о внесении изменений в Устав МО Орлов-
ское сельское поселение: п.Центральный , п.Дружный

1

Дополнительные соглашения к Соглаше-
нию о передаче Администрации Верхнекет-
ского района осуществления части полномо-
чий поселений по решению вопросов местно-
го значения в 2019 году:

– Белоярского городского поселения
– Катайгинского сельского поселения
– Клюквинского сельского поселения
– Макзырского сельского поселения
– Орловского сельского поселения
– Палочкинского сельского поселения
– Сайгинского сельского поселения
– Степановского сельского поселения
– Ягоднинского сельского поселения

7

Объявления:
· О постановке на учет Администрацией Бе-

лоярского городского поселения бесхозяйного
имущества

1

Территория торгов 1

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Òåëåôîííûå ìîøåííèêè!

На территории Верхнекетского района отмечен рост
телефонного мошенничества, чтобы не стать жертвой
мошенников, следует знать ряд основных наиболее
распространенных схем телефонного мошенничества:

1. Если Вам поступает информация (SMS / звонок) со
следующим текстом: «мама / папа / бабушка я совершил
преступление / правонарушение / дорожно-транспортное
происшествие и мне нужно заплатить деньги чтобы меня
отпустили», далее в разговор вступает иное лицо, пред-
ставляется сотрудником полиции / пострадавшим и тре-
бует перевести денежные средства на номер счета, что-
бы освободить близкого человека из отделения поли-
ции/иного места», необходимо как можно скорее пре-
рвать разговор и перезвонить на личный номер родст-
венника. Если телефон отключен, постарайтесь связать-
ся с его коллегами, друзьями или близкими для уточне-
ния информации. Помните! Сотрудник полиции нико-
гда не будет звонить по телефону с какими-либо
просьбами о передаче денег, ТАКОЙ ЗВОНОК МОЖЕТ
СОВЕРШИТЬ ТОЛЬКО МОШЕННИК.

2. Если Вам пришло сообщение с текстом: «ма-
ма / папа / бабушка я совершил преступле-
ние / правонарушение / дорожно-транспортное проис-
шествие и мне нужна помощь, переведи на номер счета
необходимую денежную сумму» или «ма-
ма / папа / бабушка у меня проблемы, срочно положи
деньги на какой-либо номер телефона», постарайтесь
сразу связаться с близким человеком по его лично-
му номеру, от имени которого поступило сообще-
ние. Не совершайте никаких перечислений денеж-
ных средств,  пока не убедитесь,  что Ваш близкий
человек действительно нуждается в помощи.

3. Если Вам поступил короткий звонок с неизвестного
номера, или пришло сообщение с просьбой перезво-
нить, не стоит перезванивать, так как при соверше-
нии звонка на данный номер, все денежные средст-
ва будут сняты с Вашего счета.

4. Если Вам поступает информация что Ваша банков-
ская карта заблокирована, ни в коем случае не вводите
предложенные коды разблокировки и не сообщайте
никому трехзначный код на обратной стороне карты.
В данной ситуации для уточнения информации дос-
таточно позвонить по номеру 900 или обратиться в
офис банка в котором открыт счет.

5. Если на Ваш счет в банке или телефон ошибочно
переведены деньги, ни в коем случае не возвращайте
деньги самостоятельно, после возврата денег, мо-
шенники дополнительно отменяют операцию по
ошибочному переводу по чеку через оператора свя-
зи или через банк, и с Вашего счета дополнительно
снимается такая же сумма.

Отделение МВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области
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1
Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1248: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.07.2018

№778 «Порядков проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» и предоставления субсидий победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на
возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта»

· №1317: Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий Верхнекетского района

· №014: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня
2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Верхнекетский район»

· №015: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня 2011 года
№627 «О создании Антитеррористической комиссии муниципального образования «Верхнекетский район»

· №019: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.11.2018
№1142 «О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых переправ на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний период 2018 – 2019 годов»

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

· №028: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.11.2016 №880
«О создании муниципального межведомственного консилиума специалистов по работе со «случаем»

· №037: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015
№872 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории Верх-
некетского района по предупреждению завоза, распространения особо опасных инфекционных заболе-
ваний, ликвидации очагов инфекций, предотвращения ввоза и реализации товаров, веществ и грузов,
представляющих опасность для здоровья населения на 2015-2019 годы и состава санитарно-
противоэпидемической комиссии - СПЭК»

· №042: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.05.2013
№537 «О создании муниципального государственно-общественного совета по развитию образования
муниципального образования «Верхнекетский район»

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

· №044: О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муници-
пального образования «Верхнекетский район» в 2019 году

· №046: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2018
№1317 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров,  работ,  услуг для нужд муниципаль-
ных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий Верхнекетского района»

· №047: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.05.2017
№472 «Об определении транспортных маршрутов между поселениями (местных маршрутов перево-
зок пассажиров и их багажа, а также грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, паромной переправы) на внутреннем водном
пути - реке Кеть в границах Верхнекетского района»

· №048: Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах»

· №049: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.04.2017
№376 «Об оказании разовой материальной помощи гражданам, проживающим на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

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

· №051: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.03.2010
№262 «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего ха-
рактера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотрасле-
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вым профессиям рабочих муниципальных учреждений Верхнекетского района»
· №052: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.04.2018 №377

«Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский
район»  по капитальному ремонту здания МБОУ «Белоярская СОШ №1»  по ул.Чкалова,  8  в р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области с целью реализации государственной программы «Содействие
созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» в 2018 году»

· №053: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строительства, приобретения 1
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Верхнекетский район»,
используемого для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских поселений субвенций на
осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год

· №054: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения 1 квадратного мет-
ра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципальному образованию «Верхнекетский рай-
он», используемого для осуществления государственных полномочий по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год

· №058: Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский
район» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

· №059: Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в Администрации Верхнекетского
района, её органах должности муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме по-
литических партий, органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной проф-
союзной организации, созданной в Администрации Верхнекетского района), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

· №061: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2018
№901 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств,
порядка предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»

· №065: Об утверждении порядка финансирования искусственного осеменения коров в личных подсоб-
ных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

· №069: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.01.2018
года №116 «Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы в Администрации Верхнекетского района»

· №070: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.10.2016
№832 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2017-2021 годы»

· №071: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.10.2017
№1051 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

· №072: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-
страции Верхнекетского района, на 2019-2020 годы

1
Решения Совета Белоярского городского поселения от 31.01.2019:
· №48: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений

в Правила благоустройства территории муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области», утвержденные решением Совета Белоярского городско-
го поселения от 25.10.2017 № 011, на публичные слушания

· Проект решения: О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области

1
Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №10:  Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории

муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
· №18: Об отмене Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения
· №19: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 22.10.2018

№730 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации
Белоярского городского поселения»

· №33: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
25.05.2018 №364 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
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1
Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 31.01.2019:
· №02: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-

ний в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»» на публичные слушания

1
Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №03: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014 № 59

· №04: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача решений и разрешений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения», утвержденный постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
17.10.2014 № 60

· №05: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвер-
жденный постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 № 37

· №06: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-
становлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 23.08.2016 № 48

· №07: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
25.05.2015 № 35 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

· №09: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Катайгинского сельского поселения»

· №11: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 29.05.2014 №36

· №12: Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, порядке под-
готовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов
реализации генерального плана

· №13: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1
Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №06: Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, время функциониро-

вания которых имеет круглогодичный характер на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №07: Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального
планирования муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе,
порядке подготовки планов реализации таких документов

· №08: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвер-
жденный постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 № 48

· №09: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный по-
становлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 22.09.2016 № 224

· №10: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не разграничена», утвержденный по-
становлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 13.12.2016 № 313

· №11: Об утверждении Положения о комиссии Администрации Клюквинского сельского поселения по
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соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов

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

1
Решения Совета Макзырского сельского поселения от 31.01.2019:
· №03: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории

муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти», утвержденные решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 № 15» на пуб-
личные слушания

1
Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №03: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»,
утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 21.12.2015 № 74

· №04: Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности (предоставление
информации из реестра муниципального имущества)»

· №08:  Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1
Решения Совета Орловского сельского поселения от 31.01.2019:
· №01: Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих

намерение разместить нестационарные торговые объекты, на территории Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области

1
Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №02: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановле-
нием Администрации Орловского сельского поселения от 22.04.2015 № 032

· №03: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвер-
жденный постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 21.06.2014 № 036

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

1
Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 31.01.2019:
· №01: О внесении изменений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области
· №02: О внесении изменений в примерный план работы Совета Сайгинского сельского поселения на 2019 год
· №03: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского

поселения от 30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»» на публич-
ные слушания

1
Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №01: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от

15.03.2017 №17 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

· №02: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»

· №03: Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 - 2035 годы

· №06: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-
рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке и уведомлений о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
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ства о градостроительной деятельности на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

· №09: О признании утратившими силу постановлений Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния от 02.06.2015 № 44, от 23.10.2018 № 79

· №11:  Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №12: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-
страции Сайгинского сельского поселения на 2019 год

1
Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №03: Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального

планирования муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе,
порядке подготовки планов реализации таких документов

· №04: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Степановского
сельского поселения

· №06:  Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Клюквинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»
п.Клюквинка 15.01.2019

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 15.01.2019, 17:00–18:00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район ул.

Центральная,13 п. Клюквинка Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях 7 человек:

А.В. Мелехин, А.Г. Соловьева, О.К. Боровикова, С.В. Автухова, Д.Б.
Ленева, Ю.М. Мухачев, А.С. Боловайкина.

Поступило предложение от Главы Клюквинского сельского посе-
ления А.В. Мелехина по проекту решения Совета Клюквинского сель-
ское поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» также внести изменения в пункт  13 части 1 статьи 5
и изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории поселения;»

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Клюквинского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Клюквинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов , поданных «за» - 7 (Семь), «про-
тив» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

2. Не поддерживать проект решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов , поданных «за» - 7 (Пять), «про-
тив» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Поддержать проект решения Совета Клюквинского сельского по-

селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» с внесенным предложением.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В. Мелехин

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Степановское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Степановка 15.01.2019
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Степановского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 15.01.2019, 17-00 – 18-00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Степановка, пер. Аптечный, 4, Администрация поселения.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях:10 человек.
Предложения: Поступило предложение от Главы Степановского

сельского поселения Комлева А. А.: «С 27 декабря 2018 года вступил
в силу Федеральный закон от  27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответст-
венном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым внесены из-
менения в статью 14.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
именно: пункт 14) части 1 изложен в следующей редакции: «14)
осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев , обитающими на территории поселения». Поэтому предлагаю
внести изменения в проект решения Совета поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», вынесен-
ный на настоящие публичные слушания:

2) пункт  13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающими на территории поселения;»;
На голосование участников публичных слушаний выносится во-

прос о поддержке принятия проекта решения Совета Степановского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» с внесенным предложением.

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Степановского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов , поданных «за» - 10 (Десять),
«против» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Поддержать проект решения Совета Степановского сельского по-

селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» с внесенным предложением.

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Палочкинском сельском поселении по обсуждению проекта решения
Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
с.Палочка 11.01.2019

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области

Дата и время проведения публичных слушаний:11.01.2019 12-00 – 12.40
Место проведения: Администрация Палочкинского сельского поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 15 человек.
Поступило предложение от Главы Палочкинского сельского посе-

ления И.В. Вилисовой по проекту решения Совета Палочкинского
сельское поселения «О внесении изменений в Устав муниципального

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» также внести изменения в пункт  13 части 1 ста-
тьи 5 и изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории поселения;»

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Палочкинского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Палочкинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов , поданных «за»  -  15  (Пятна-
дцать), «против» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

2. Не поддерживать проект решения Совета Палочкинского сель-
ского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

Голосование: количество голосов , поданных «за»  -  15  (Пятна-
дцать), «против» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

Решение принято единогласно.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить

проект решения Совета Палочкинского сельского поселения «О вне-
сении изменений в устав муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А.Трифонова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Катайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Катайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»
п. Катайга 10 января 2019 года

Дата и время проведения публичных слушаний: 10 января
2019 года, 17 часов  00 минут

Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.
Катайга, ул. Студенческая 10, Администрация Катайгинского сельско-
го поселения, кабинет № 1

Число граждан, учавствовавших в публичных слушаниях 8
человек: Ковтун Т. И ., Осадчая Л. Л., Ящук А. В., Тихонова Е. И ., Ал-
лаярова Г. В., Дубанос В. И ., Садвакасов С. К., Родикова Г. М.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Обсуждение проекта решения Совета Катайгинского сельского

поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области».

Поступило предложение от Главы Катайгинского сельского посе-
ления И.С. Носонова по проекту решения Совета Катайгинского сель-
ского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» также внести изменения в пункт  13 части 1 статьи 5
и изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории поселения;»

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Катайгинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Катайгинского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: Количество голосов, поданных «за» - 8, «про-
тив» - 0, воздержавшихся - 0.

2. Не поддерживать принятие проекта решения Совета Катайгин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области».

Голосование: Количество голосов, поданных «за» - 8, «про-
тив» - 0, воздержавшихся - 0.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» с внесенным предложением.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
проведенных 18 января 2019 года по проекту решения Совета Сай-

гинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области»
п. Сайга   18.01.2019 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.01.2019, 17-00 – 17-30.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, Дом культуры п. Сайга
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 6 человек
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 1) под-

держать проект решения Совета Сайгинского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» с изменениями.

Количество голосов, поданных: «за» - 6 (шесть), «против» - нет,
«воздержавшихся» – нет .

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Сайгинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Генеральный план муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», утвержденный решением Совета Сайгинского

сельского поселения от  14.11.2013 № 38»
п. Сайга   18.01.2019

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении
изменений в Генеральный план муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», утвержденный решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от  14.11.2013 №  38».

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.01.2019, 17-30 – 18-00.
Место проведения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, Дом культуры п. Сайга
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 6 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Сайгинского сельское поселения «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», утвержденный решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 38» не поступило.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: 1. Под-
держать принятие проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение», утвержденный реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения от  14.11.2013 № 38».

Голосование: количество голосов , поданных «за» - 6 (шесть),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
В Ягоднинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ского сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Нибега 11.01.2019
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 11.01.2018, 12-00 – 12-30.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Нибега, ул.Гагарина, 20 -1, помещение администрации Ягоднинского
сельского поселения

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек.
Поступило предложение от Главы Ягоднинского сельского поселе-

ния А.А. Ермоленко по проекту решения Совета Ягоднинского сель-
ское поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» также внести изменения в пункт  13 части 1 статьи 5
и изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев , обитающими на территории поселения;»

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов , поданных: «за» - 5(пять), «против» - нет, воз-
державшихся – нет.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.А.Сопыряев

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
В Ягоднинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ского сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Ягодное 11.01.2018
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
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та решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Дата и время проведения публичных слушаний: 15.01.2018, 17-00 – 17-30.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Ягодное, ул.Октябрьская, -1, помещение администрации Ягоднин-
ского сельского поселения

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек.
Поступило предложение от Главы Ягоднинского сельского поселе-

ния А.А. Ермоленко по проекту решения Совета Ягоднинского сель-
ское поселения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» также внести изменения в пункт  13 части 1 статьи 5
и изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев , обитающими на территории поселения;»

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

Количество голосов, поданных: «за» - 10 (десять), «против» - 0
(ноль), воздержавшихся – 0 (ноль).

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.А.Сопыряев

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-

менений и в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области»

п. Лисица 15.01.2019
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 15.01.2019, 18-00 – 19-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район, п. Ли-

сица Дом Культуры
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 14 человек.
Поступило предложение от Главы Макзырского сельского поселе-

ния В.Г.Звягиной по проекту решения Совета Макзырского сельское
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» также внести изменения в пункт  13 части 1 статьи 5 и
изложить в следующей редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории поселения;»

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 14 (Четырна-
дцать), «против» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

2. Не поддерживать проект решения Совета Макзырского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 14 (Четырна-
дцать), «против» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Поддержать проект решения Совета Макзырского сельского посе-

ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» с внесенным предложением.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Макзырском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»
п. Макзыр 15.01.2019

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 15.01.2019, 11-00 – 12-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район, п. Мак-

зыр административное здание
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек.
Поступило предложение от Главы Макзырского сельского поселе-

ния В.Г.Звягиной по проекту решения Совета Макзырского сельское
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» также внести изменения в пункт  13 части 1 статьи 5 и

изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающими на территории поселения;»
На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по

поддержке принятия проекта решения Совета Макзырского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Макзырского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» с внесенным предложением.

Голосование: количество голосов , поданных «за»  -  8  (Восемь),
«против» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

2. Не поддерживать проект решения Совета Макзырского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов , поданных «за»  -  8  (Восемь),
«против» - 0 (Ноль), воздержались – 0 (Ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний:
Поддержать проект решения Совета Макзырского сельского посе-

ления «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» с внесенным предложением.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Орловского сельского поселения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования Орловское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области»
п.Центральный 10.01.2019

Первый вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсу-
ждение проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 10.01.2019, 15-00 – 17-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Центральный пер.Школьный,11 Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Орловского сельское поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сельско-
го поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов , поданных «за» - 12 (двена-
дцать), «против» - нет, количество воздержавшихся – нет .

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - нет , «против» -
нет , количество воздержавшихся – нет .

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Совета Орловского сельского поселения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования Орловское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области»
п.Дружный 10.01.2019

Первый вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсу-
ждение проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 10.01.2019, 12-00 – 14-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Дружный Ул.Центральная, 3 Дружнинский ДК
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения про-

екта решения Совета Орловского сельское поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится вопрос по
поддержке принятия проекта решения Совета Орловского сельского посе-
ления «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского сельско-
го поселения «О внесении изменений в устав муниципального образования
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Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».
Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  8  (восемь),

«против» - нет , количество воздержавшихся – нет .
2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-

селения «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - нет  , «против» -
нет , количество воздержавшихся – нет .

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò Àäìèíèñòðàöèåé Áåëîÿðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà

ИЗВЕЩЕНИЕ.
уведомляет о постановке на учет с 13.11.2018 года и с 11.12.2018

года следующего бесхозяйного имущества (поселковые дороги):
● Сооружение дорожного транспорта протяженностью 854 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Березовая;
● Сооружение дорожного транспорта протяженностью 843 м по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Медиков .

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Дополнительное соглашение к Соглашению между Администрацией
Белоярского городского поселения и Администрацией Верхнекетско-

го района о передаче осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения в 2019 году

р.п. Белый Яр 09 января 2019г.
Настоящее дополнительное соглашение заключено на основании статьи

142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дейст-
вующего на основании Устава Белоярского городского поселения, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и
Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава
Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация рай-
она», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) составление локально-сметных расчетов при осуществлении строи-

тельства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жилищно-
гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории поселения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение К соглашению между Администрацией
Катайгинского сельского поселения и Администрацией Верхнекет-

ского района о передаче осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения в 2019 году

р.п. Белый Яр 09 января 2019г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федераль-
ного закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы
Катайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельевича,
действующего на основании Устава Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем

1. Пункт  1.1 дополнить подпунктами 10, 11, 12, 13 ,14 ,15 ,16, 17
следующего содержания:

«10) подготовка документов для выдачи, продления, внесения из-

менений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

11) подготовка документов для выдачи разрешения на ввод объ-
ектов капитального строительства в эксплуатацию;

12) подготовка документов для выдачи уведомлений о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

13) подготовка документов для выдачи градостроительного плана
земельного участка;

14) подготовка документов для согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

15) подготовка документов для выдачи разрешения о переводе
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое;

16) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

17) составление локально-сметных расчетов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жилищно-
гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории поселения».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение к соглашению между Администрацией
Клюквинского сельского поселения и Администрацией Верхнекет-

ского района о передаче осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения в 2019 году

р.п. Белый Яр 09 января 2019г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федераль-
ного закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы
Клюквинского сельского поселения Мелехина Андрея Васильевича,
действующего на основании Устава Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт  1.1 дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
следующего содержания:

«9) подготовка документов для выдачи, продления, внесения из-
менений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

10) подготовка документов для выдачи разрешения на ввод объ-
ектов капитального строительства в эксплуатацию;

11) подготовка документов для выдачи уведомлений о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

12) подготовка документов для выдачи градостроительного плана
земельного участка;

13) подготовка документов для согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

14) подготовка документов для выдачи разрешения о переводе
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое;

15) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

16) составление локально-сметных расчетов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жилищно-
гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории поселения».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение к соглашению между Администра-
цией Макзырского сельского поселения и Администрацией Верх-
некетского района о передаче осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 2019 году

ÑÎÃËÀØÅÍÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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р.п. Белый Яр 09 января 2019г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федераль-
ного закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы
Макзырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны,
действующего на основании Устава Макзырского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт  1.1 дополнить подпунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
следующего содержания:

«10) подготовка документов для выдачи, продления, внесения из-
менений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

11) подготовка документов для выдачи разрешения на ввод объ-
ектов капитального строительства в эксплуатацию;

12) подготовка документов для выдачи уведомлений о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

13) подготовка документов для выдачи градостроительного плана
земельного участка;

14) подготовка документов для согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

15) подготовка документов для выдачи разрешения о переводе
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое;

16) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

17) составление локально-сметных расчетов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жи-
лищно-гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории
поселения».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение к соглашению между Администра-
цией Орловского сельского поселения и Администрацией Верх-
некетского района о передаче осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 2019 году

р.п. Белый Яр 09 января 2019г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федераль-
ного закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Орловского сельского поселения в лице Главы
Орловского сельского поселения Мартюкова Геннадия Николаевича,
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт  1.1 дополнить подпунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
следующего содержания:

«10) подготовка документов для выдачи, продления, внесения из-
менений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

11) подготовка документов для выдачи разрешения на ввод объ-
ектов капитального строительства в эксплуатацию;

12) подготовка документов для выдачи уведомлений о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

13) подготовка документов для выдачи градостроительного плана
земельного участка;

14) подготовка документов для согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

15) подготовка документов для выдачи разрешения о переводе
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое;

16) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

17) составление локально-сметных расчетов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жилищно-
гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории поселения».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение к соглашению между Администрацией
Палочкинского сельского поселения и Администрацией Верхнекет-

ского района о передаче осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения на 2019 год

р.п. Белый Яр 09 января 2019г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5

Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Феде-
рального закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны,
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт  1.1 дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
следующего содержания:

«9) подготовка документов для выдачи, продления, внесения из-
менений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

10) подготовка документов для выдачи разрешения на ввод объ-
ектов капитального строительства в эксплуатацию;

11) подготовка документов для выдачи уведомлений о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

12) подготовка документов для выдачи градостроительного плана
земельного участка;

13) подготовка документов для согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

14) подготовка документов для выдачи разрешения о переводе
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое;

15) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

16) составление локально-сметных расчетов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жилищно-
гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории поселения».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение к соглашению между Администра-
цией Сайгинского сельского поселения и Администрацией Верх-
некетского района о передаче осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 2019 году

р.п. Белый Яр 09 января 2019г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5

Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Феде-
рального закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы
Сайгинского сельского поселения Чернышевой надежды Александ-
ровны, действующего на основании Устава Сайгинского сельского по-
селения Верхнекеского района Томской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Админист-
рация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района
Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава
Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация
района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт  1.1 дополнить подпунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 сле-
дующего содержания:

«8) подготовка документов для выдачи, продления, внесения из-
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менений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

9) подготовка документов для выдачи разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию;

10) подготовка документов для выдачи уведомлений о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

11) подготовка документов для выдачи градостроительного плана
земельного участка;

12) подготовка документов для согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

13) подготовка документов для выдачи разрешения о переводе
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое;

14) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

15) составление локально-сметных расчетов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жилищно-
гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории поселения».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение к соглашению между Администрацией
Степановского сельского поселения и Администрацией Верхнекет-

ского района о передаче осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения в 2019 году

р.п. Белый Яр 09 января 2019 г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5

Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федераль-
ного закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы
Степановского сельского поселения Комлева Александра Александ-
ровича, действующего на основании Устава Степановского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Адми-
нистрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем

1. Пункт  1.1 дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
следующего содержания:

«9) подготовка документов для выдачи, продления, внесения из-
менений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

10) подготовка документов для выдачи разрешения на ввод объ-
ектов капитального строительства в эксплуатацию;

11) подготовка документов для выдачи уведомлений о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

12) подготовка документов для выдачи градостроительного плана
земельного участка;

13) подготовка документов для согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

14) подготовка документов для выдачи разрешения о переводе
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое;

15) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

16) составление локально-сметных расчетов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жилищно-
гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории поселения».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Дополнительное соглашение к соглашению между Администрацией
Ягоднинского сельского поселения и Администрацией Верхнекетско-

го района о передаче осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения в 2019 году

р.п. Белый Яр 09 января 2019г.
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5

Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Феде-
рального закона от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы
Ягоднинского сельского поселения Ермоленко Алексей Алексеевич,
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района»,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт  1.1 дополнить подпунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
следующего содержания:

«10) подготовка документов для выдачи, продления, внесения из-
менений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

11) подготовка документов для выдачи разрешения на ввод объ-
ектов капитального строительства в эксплуатацию;

12) подготовка документов для выдачи уведомлений о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке и уведомлений о
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;

13) подготовка документов для выдачи градостроительного плана
земельного участка;

14) подготовка документов для согласования переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;

15) подготовка документов для выдачи разрешения о переводе
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое;

16) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

17) составление локально-сметных расчетов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта жилищно-
гражданских, коммунальных и прочих объектов на территории поселения».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в  двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

Извещение.
Администрация Сайгинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской
области ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу:
● Российская Федерация, Томская
область, Верхнекетский район, п. Сайга,
Ул.Громовой, уч.4, с кадастровым
№70:04:0100012:1083, площадью 1605,0 кв.м.

Заявления и предложения принимаются в
письменном виде в течении 30-ти дней с момента опубликования
объявления по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5, Администрация Сайгинского сель-
ского поселения с 8:45 до 12:21 понедельник-пятница

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о

проведении аукциона 06 марта 2019 года на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с видом разрешенного использова-
ния – многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше.

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

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

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, Га-
гарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 06 марта 2019 года в 11:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 1.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от  28.01.2019 №  23 «О проведении
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – многоквартир-
ные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше».

Площадь земельного участка – 2312,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:1183
Разрешенное использование – многоквартирные многоэтажные

жилые дома 5 этажей и выше.
Категория земель – земли населенных пунктов .
Территориальная зона – Зона малоэтажной смешанной жилой за-

стройки 2-4 этажа (Ж-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
- Высота жилых зданий 2-3 этажа.
- Плотность застройки территории: при уплотнении существую-

щей застройки – не менее 220 чел/га.
- Строительство крытых стоянок для хранения легковых автомо-

билей индивидуальных владельцев на территории микрорайонов
осуществляется в виде многоэтажных зданий или подземно-
надземного типа, с соблюдением установленных нормативов .

- Для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой
застройке необходимо предусматривать размещение художественно-
декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог
и тротуаров должны осуществляться с применением при строительст-
ве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую
чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации.

- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в т.ч. внутриквартальной и внутримикрорайонной, на бульварах,
в скверах, на территориях перед общественными зданиями должно вы-
полняться материалами с повышенной степенью долговечности.

- Предусматривать бордюрное обрамление газонов , проезжей
части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада вы-
сот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устрой-
ством на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев , а также декоративных ограждений газонов вы-
сотой не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 110500 (сто десять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам ры-
ночной оценки), задаток – 11050 (одиннадцать тысяч пятьдесят) руб-
лей 00 копеек; шаг аукциона – 3315 (три тысячи триста пятнадцать)
рублей 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежемесячно равными частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 2 года 8 месяцев .

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

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (прило-

жение № 1 - для граждан, приложение №  2 – для юридического лица);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов , удостоверяющих личность (для иных физических
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов ; документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остает-

ся у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-

ся оригинал доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 01.02.2019
по 01.03.2019 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 01.03.2019г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 01.03.2019 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Томской об-

ласти (Администрация Белоярского городского поселения, л/с
05653006690), ИНН 7004005098 КПП 700401001, р/счет
40302810269023000291, Отделение по Томской области Сибирского
главного Управления Центрального банка РФ, г. Томск, БИК 046902001

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

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 04 марта 2019 го-
да в  11:00 часов . Заявители признаются участниками аукциона в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 06 марта 2019 года. Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок,
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задат-
ка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат за-
датка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

Приложение 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе  (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опуб-
ликованного в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и размещенного на официальном сайте Белоярского
городского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов  www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) _06 марта 2019 года, (дата проведения) я,
__________ (ФИО полностью, паспортные данные) ____________ за-
являю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу Российская Федера-
ция, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Кирова, 1, с кадастровым номером 70:04:0101001:1183, площадью
2312,0 (кв.м.), с видом разрешенного использования –
многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше.

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обяза-
тельство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную
плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукцио-
на и моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и
(или) от заключения договора аренды земельного участка в установлен-
ный Протоколом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями
на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснаб-
жение объекта строительства; предпроектными проработками (схемой
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генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления
и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов , прилагаемых к заявке:
- ____________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывает-

ся дата и номер доверенности)
В соответствии с Федеральным Законом №  152-ФЗ от  27.07.2006

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие
(не нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.

Подпись, ФИО _________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «__» ____20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение 2
ЗАЯВКА на участие в аукционе  (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опуб-
ликованного в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и размещенного на официальном сайте Белоярского
городского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов  www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) 06 марта 2019 года, (дата проведения) __________
(наименование организации) в лице __________, (должность, ФИО
полностью) действующего на основании _______ заявляет об участии
в  (указывается документ, дата, номер) аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу Россий-
ская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр,  ул.  Кирова,  1, с кадастровым номером 70:04:0101001:1183, площа-
дью 2312,0 (кв.м.), с видом разрешенного использования – многоквартир-
ные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше.

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и
нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов , прилагаемых к заявке:
- _____________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица __________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывает-

ся дата и номер доверенности)
В соответствии с Федеральным Законом №  152-ФЗ от  27.07.2006

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие
(не нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.

Подпись, ФИО ___________________________________
Заявка принята Продавцом _ час. _ мин. «_» _______20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

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

венности земельного участка
р.п. Белый Яр «__»__________20__ г.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселе-
ние» в  интересах которого выступает Администрация Белоярского
городского поселения, в лице ____________, действующего на ос-
новании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
_________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от _____ №_ (далее по тексту – Протокол) заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает , а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по
адресу Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 1 с кадастровым номером
70:04:0101001:1183, площадью 2312,0 кв. м.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: многоквар-
тирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается.

1.3. Срок действия Договора: с «_» ___ года по «_» ____ года.

1.4. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.5. Договор аренды подлежит государственной регистрации и

считается заключенным, с даты его государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Томской области.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом

составляет _____ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору еже-

месячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным на расчетный счет Администрация Белояр-
ского городского поселения,  Учреждение банка:  Отделение по
Томской области Сибирского главного управления Центрального
банка Российской Федерации, ИНН 7004005098, КПП 700401001,
БИК 046902001, ОКТМО 69616151, р/счёт №40101810900000010007,
КБК 92011105013130000120.

Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме ______ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения
арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в
размере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задол-
женности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после
заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, преду-

смотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необхо-

димые изменения в случае изменения законодательства и иных пра-
вовых актов.

3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью
в случаях, предусмотренных Договором.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,

если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.

3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне
на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на
земельном участке, без согласования с Арендатором.

3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.

3.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельно-
го участка для государственных либо муниципальных нужд, гаранти-
ровать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его раз-

решенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и

обязанности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать
арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства, а также передавать земельный участок в субаренду.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с

его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на зе-

мельном участке и прилегающих территориях в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям

убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблю-
дать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в
п. 2.2 Договора.

4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих
юридических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем че-
рез 15 календарных дней с момента изменения последних.

4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объек-
та, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линей-
ного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения его безопасности.

4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один)
месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в связи с окон-
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чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора

будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями договари-
вающихся сторон, за исключением случаев , когда Арендодателю не
требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора в со-
ответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления
земельного участка Арендодатель ответственности не несет .

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в
аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении
договора аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из
аукционной документации, либо должны были быть обнаружены Аренда-
тором во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.

5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установ-

ленную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или
систематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в пол-
ном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения До-
говора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в
срок, указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторг-
нут или изменен в судебном порядке.

6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодатель-
ством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в  судебном
порядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:

6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земель-
ного участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору
третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или вне-
сения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных това-
риществ или обществ либо паевого взноса в производственные коо-
перативы без письменного согласия Арендодателя;

6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных
в пункте 4.2 Договора.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендода-
тель направляет Арендатору уведомление о досрочном расторжении До-
говора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обраще-
ния в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истече-
нии одного года после уведомления Арендатора о расторжении Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-

ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактеризован-
ный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.

Стороны подтверждают , что на земельном участке, предостав-
ленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обремене-
ния): _______ (недостатки (обременения) отсутствуют).

В случае необходимости освобождения земельного участка от со-
оружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет .

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собствен-
ности на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке,
от Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента
государственной регистрации перехода права собственности на объекты
недвижимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника
объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является
основанием для возврата Арендатору денежных средств , внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.

Договор составлен и подписан в  3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру
хранится у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2018 г.           №  1248

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 23.07.2018 №778 «Порядков проведения конкурса

«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» и предоставления субсидий победителям конкурса «Становле-
ние» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от  23.07.2018 №778 «Порядков проведения конкурса
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» и предоставления субсидий победителям конкурса «Становле-
ние» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в  связи с произ-
водством (реализацией) товаров , выполнением работ , оказанием ус-
луг в рамках реализации предпринимательского проекта», изложив
состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район», указанный в
приложении 2, в следующей редакции:
«СОСТАВ конкурсной комиссии по проведению конкурса «Станов-

ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
Члены конкурсной комиссии:
Альсевич С.А. – первый заместитель Главы Верхнекетского рай-

она по экономике и инвестиционной политике –
председатель конкурсной комиссии;

Троянов А.А. – заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности - заместитель
председателя конкурсной комиссии;

Ефимова Н.Г. – главный специалист по развитию предпринима-
тельства отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района –
секретарь конкурсной комиссии;

Мискичекова Н. А. – начальник отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района;

Дергачев Д.М. – ведущий специалист  - юрисконсульт Админист-
рации Верхнекетского района;

Еременко Н.А. – главный специалист по развитию сельскохозяй-
ственного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верх-
некетского района;

Мамзина Т.А. – главный специалист - главный бухгалтер Адми-
нистрации Верхнекетского района;

Досужева Л.А.  – директор ОГКУ «Центр занятости населения
Верхнекетского района» (по согласованию);

Парамонова Е.А. – депутат Думы Верхнекетского района (по согла-
сованию);

Гудцева Н.Ф. – директор Автономной некоммерческой органи-
зации «Верхнекетский Центр развития бизнеса»
(по согласованию);

Ситникова О.А. – председатель Координационного Совета в об-
ласти малого и среднего предпринимательства
Верхнекетского района, индивидуальный пред-
приниматель (по согласованию).

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2018 г.           №  1317

Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд муниципальных автономных учреждений, муни-
ципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных

предприятий Верхнекетского района

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от  18 июля 2011
г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ , услуг отдельными видами
юридических лиц" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке товаров, ра-
бот , услуг для нужд муниципальных автономных учреждений, муници-
пальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предпри-
ятий Верхнекетского района (далее - Типовое положение о закупке).

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лёй Администрации Верхнекетского района (А.С.Толмачёва) обеспечить
размещение Типового положения о закупке на официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере закупок в сети "Интернет" -
www.zakupki.gov.ru в течение 15 дней с даты его утверждения.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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3. Установить, что при утверждении положения о закупке товаров,
работ , услуг или внесении в него изменений, муниципальные бюджет-
ные учреждения, муниципальные автономные учреждения, муници-
пальные унитарные предприятия Верхнекетского района обязаны
применять Типовое положение о закупке.

4. Учреждениям, предприятиям Верхнекетского района, указанным
в пункте 3 настоящего постановления, до 01 января 2019 года:

1) внести изменения в положение о закупке или утвердить новое
положение о закупке в соответствии с Типовым положением о закупке,
утвержденным настоящим постановлением;

2) разместить положения о закупке товаров , работ, услуг на офи-
циальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в
сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru представить их в Управление по
распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А.Альсевич.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  20.12.2018 №  1317

Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд му-
ниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верх-

некетского района

1. Общие положения
Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
1. Положение о закупке товаров , работ , услуг (далее – Положение о
закупке) является документом, который регламентирует закупочную
деятельность ________1 (далее – заказчик) и содержит требования к
закупке товаров , работ , услуг (далее также – закупка), в том числе по-
рядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в
частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от  18 июля 2011 года
№223-ФЗ «О закупках товаров , работ , услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), порядок и ус-
ловия их применения, порядок заключения и исполнения договоров , а
также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Планирование закупок
2. Планирование закупок осуществляется в соответствии с Правилами
формирования плана закупки товаров  (работ, услуг) и требованиями к
форме плана закупки товаров (работ , услуг), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от  17.09.2012 №932.
3. Корректировка плана закупки осуществляется в следующих случаях:2
1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, сроков их приоб-
ретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к
приобретению товаров, работ , услуг, выявленного в результате подго-
товки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего
невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым
объемом денежных средств , предусмотренным планом закупки.
Способы закупок
4. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурент-
ные и неконкурентные закупки.
5. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс в электронной форме (далее – конкурс);
2) аукцион в электронной форме (далее – аукцион);
3) запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок);
4) запрос предложений в электронной форме (далее – запрос пред-
ложений).
6. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
2) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в
электронной форме.
Совместные закупки
7. Настоящим Положением о закупке предусмотрено проведение со-
вместных закупок при осуществлении закупок одних и тех же товаров,
работ , услуг способами, указанными в подпунктах 1-2 пункта 5 на-
стоящего Положения о закупке.3
Осуществление закупок в электронной форме
8. Конкурентная закупка в электронной форме осуществляется в соответ-
ствии со статьей 3.3 Федерального закона №223-ФЗ, настоящим Положе-
нием о закупке и правилами, действующими на электронной площадке.
9. Неконкурентная закупка, в соответствии с подпунктом 2 пункта 6
настоящего Положения о закупке осуществляется в соответствии с
правилами, действующими на электронной площадке.
Требования к участникам закупки
10. При осуществлении закупки заказчиком устанавливаются следую-
щие требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-
ставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом закупки;

1 Указывается полное наименование муниципального авт ономного (бюджетного) учреж-
дения , муниципального унитарного предприятия в соответствии со сведениями, содержащи-
мися в Едином госуд арственном реестре юрид ических л иц.

2 Заказчик вправе пред усмотреть дополнительно основания корректировки плана зак уп-
ки. При этом установленный в Пол ожении о зак упке товаров, работ, усл уг (далее – Положе-
ние о зак упке) перечень оснований корректировки пл ана закупки должен быть закрытым .

3 Заказчик вправе пред усмотреть проведение совместны х зак упок с д ругими заказчиками
при осуществлении закупок одних и тех же товаров, работ, услуг.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закуп-
ки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несо-
стоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, ус-
тановленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре-
дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер ко-
торых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости ак-
тивов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период. Участник закупки считается соответствую-
щим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, за-
долженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в закупке не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руково-
дителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, испол-
няющего функции единоличного исполнительного органа, или главно-
го бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмот-
ренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю-
щихся предметом закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет
до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к ад-
министративной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнени-
ем договора заказчик приобретает права на такие результаты;
8) обладание участником закупки правами использования результата
интеллектуальной деятельности в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;
9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интере-
сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчи-
ка, член комиссии по осуществлению конкурентной закупки, состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (дирек-
тором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного обще-
ства, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридиче-
ских лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зареги-
стрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участни-
ками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем де-
сятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо до-
лей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственно-
го общества;
10) участник закупки не является офшорной компанией;
11) об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобро-
совестных поставщиков , предусмотренном статьей 5 Федерального
закона №223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от  5 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-
деральный закон 44-ФЗ);4
Комиссия по осуществлению конкурентной закупки
11. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по ре-
зультатам проведения конкурентной закупки заказчик создает комис-
сию по осуществлению конкурентной закупки (далее – комиссия).
12. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтере-
сованные в результатах закупок, в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в таких закупках или состоящие в штате организаций,

4 В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, усл уг отдельными вид ами юридических лиц» (далее – Феде-
ральный з акон №223-ФЗ) заказчик вправе при закупке уст ановить требование об отсутствии
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестны х поставщиков, пред усмотренном
статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ, и (или) в реестре нед обросовестны х поставщиков,
пред усмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, усл уг для обеспечения государственны х и муниципаль-
ных нужд».
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подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны
оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их ор-
ганов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо фи-
зические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки,
либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредст-
венно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица
контрольного органа в сфере закупок.5
Обеспечение заявок на участие в закупках
13. Настоящим Положением о закупке устанавливается требование
обеспечения заявок на участие в закупках способами, указанными в
подпунктах 1-2 пункта 5 настоящего Положения закупке.
14. Заказчик устанавливает в документации о закупке требование
обеспечения заявок на участие в закупке, в соответствии с условиями,
установленными частью 25 и 27 статьи 3.2 Федерального закона
№223-ФЗ.
15. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, возвращаются в порядке, установленном операто-
ром электронной площадки в течение __ рабочих дней6 с даты насту-
пления одного из следующих случаев:
1) размещения в единой информационной системе в сфере закупок
(далее - единая информационная система) и на электронной площад-
ке итогового протокола. При этом возврат осуществляется в отноше-
нии денежных средств всех участников закупки,  за исключением по-
бедителя закупки, которому такие денежные средства возвращаются
в случае заключения договора;
2) отмены закупки;
3) отклонения заявки участника закупки комиссией;
4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) иных случаях.7
16. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 15 на-
стоящего Положения о закупке, заказчиком лицу или гаранту, предос-
тавившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней
не производится.
17. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закуп-
ке не производится в случаях, установленных частью 26 статьи 3.2
Федерального закона №223-ФЗ.
Обеспечение исполнения договора
18. Настоящим Положением о закупке устанавливается требование обес-
печения исполнения договора при осуществлении закупок способами,
указанными в подпунктах 1-2 пункта 5 настоящего Положения о закупке
19. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный в
документации о закупке счет , на котором в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации учитываются операции со средст-
вами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения до-
говора определяется участником закупки, с которым заключается до-
говор, самостоятельно.
20. Заказчиком включается в договор условие о сроках возврата по-
ставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения договора.
21. Договор заключается после предоставления участником закупки, с
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в
соответствии с требованиями настоящего Положения о закупке, из-
вещения о закупке и документации о закупке.
22. В случае непредоставления участником закупки, с которым заклю-
чается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установ-
ленный для заключения договора, такой участник закупки считается
уклонившимся от заключения договора.
23. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик)
вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора,
уменьшенное на размер выполненных обязательств , предусмотрен-
ных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения испол-
нения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения договора.
Отмена конкурентной закупки
24. Отмена конкурентной закупки осуществляется заказчиком в соот-
ветствии с частями 5-7 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
2. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем
проведения конкурса
Проведение конкурса
25. Под конкурсом понимается форма торгов, в соответствии с условия-
ми, предусмотренными частью 16 статьи 3.2 Федерального закона №223-
ФЗ.
26. Извещение о проведении конкурса и документация о конкурсе
размещается заказчиком в единой информационной системе в соот-
ветствии со сроками, установленными частью 17 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ.

5 Заказчик вправе пред усмотреть в Положении о закупке , что заказчик при выявлении в
составе комиссии указанны х в пункте 12 настоящего Положения о зак упке лиц, обязан неза-
медлительно заменить их другими физическими л ицами, которые л ично не заинт ересованы в
рез ультатах закупок и на которых не способны оказывать влияние участники закупок , а также
физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в
сфере зак упок должностными лиц ами контрольны х органов в сфере зак упок .

6 Заказчик самостоятельно устанавливает в Пол ожении о закупке срок возврата такого
обеспечения заявки.

7 Заказчик вправе допол нительно пред усмотреть в Положении о зак упке случаи возвра-
та денежны х средств. П ри эт ом уст ановленный в Положении о з акупке перечень должен быть
закрытым.

Этапы конкурса
Извещение о проведении конкурса
27. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сле-
дующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона №223-ФЗ (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, под-
лежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора,
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение
цены договора;
6) размер обеспечения заявок на участие в конкурсе и иные требова-
ния к такому обеспечению;
7) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставле-
ния до заключения договора и условия обеспечения исполнения дого-
вора, в том числе каждого договора в случае проведения совместной
закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке;
8) срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за
предоставление данной документации, если такая плата установлена
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о
конкурсе в форме электронного документа;
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе (этапах конкурса) и порядок подведения итогов
конкурса (этапов конкурса);
10) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
Документация о конкурсе
28. В документации о конкурсе должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-
зультатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стан-
дартизации, принятыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с оп-
ределением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в
документации о конкурсе не используются установленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании, законодательством Российской Федерации о стандарти-
зации требования к безопасности, качеству, техническим характери-
стикам, функциональным характеристикам (потребительским свойст-
вам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы, в документации о конкурсе должно содержаться
обоснование необходимости использования иных требований, свя-
занных с определением соответствия поставляемого товара, выпол-
няемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
на участие в конкурсе;
3) требования к описанию участниками такого конкурса поставляемого то-
вара, который является предметом конкурса, его функциональных харак-
теристик (потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками такого конкурса вы-
полняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
конкурса, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо-
ты, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уп-
лате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы то-
вара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе (этапах конкурса) и порядок подведения итогов
такого конкурса (этапов такого конкурса);
9) требования к участникам такого конкурса;
10) требования к участникам такого конкурса и привлекаемым ими
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, и перечень документов, представ-
ляемых участниками такого конкурса для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектиро-
ванию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, тех-
нически сложных объектов капитального строительства и закупки то-
варов , работ , услуг, связанных с использованием атомной энергии;
11) размер обеспечения заявок на участие в конкурсе и иные требо-
вания к такому обеспечению;
12) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставле-
ния до заключения договора и условия обеспечения исполнения дого-
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вора, в том числе каждого договора в случае проведения совместной
закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке;
13) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участ-
никам такого конкурса разъяснений положений документации о конкурсе;
14) дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений участ-
ников такого конкурса и подведения итогов такого конкурса;
15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе;
16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе;
17) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 ста-
тьи 3 Федерального закона №223-ФЗ;
18) иные сведения.8
29. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ , услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного го-
сударства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-
ными лицами» (далее – Постановление №925) в качестве условия
предоставления приоритета товаров российского происхождения, ра-
бот , услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государства, рабо-
там, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в
документации о конкурсе должны быть указаны следующие сведения:
1) требование об указании (декларировании) участником конкурса в заявке
на участие в конкурсе (в части заявки на участие в конкурсе, содер-
жащей предложение о поставке товара) наименования страны проис-
хождения поставляемых товаров ;
2) положение об ответственности участников конкурса за представле-
ние недостоверных сведений о стране происхождения товара, указан-
ного в заявке на участие в конкурсе;
3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого това-
ра, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в конкурсе указа-
ния (декларирования) страны происхождения поставляемого товара
не является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе
и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров ;
5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы,
услуги в  целях установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ , оказания услуг российскими и иностранными лицами;
6) условие отнесения участника конкурса к российским или иностран-
ным лицам на основании документов участника конкурса, содержащих
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей), на основании документов , удостове-
ряющих личность (для физических лиц);
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основа-
нии сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, пред-
ставленной участником конкурса, с которым заключается договор;
8) положение о заключении договора с участником конкурса, который
предложил такие же, как и победитель конкурса, условия исполнения до-
говора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следующие после условий, предложенных победителем кон-
курса, который признан уклонившемся от заключения договора;
9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-
ком конкурса, которому предоставлен приоритет в соответствии с Поста-
новлением №925, не допускается замена страны происхождения товаров,
за исключением случая, когда в результате такой замены вместо ино-
странных товаров поставляются российские товары, при этом качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойст-
ва) таких товаров не должны уступать качеству, техническим и функцио-
нальным характеристикам товаров, указанных в договоре.
Порядок предоставления разъяснений положений документации о
конкурсе
30. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной площадке,
вправе направить оператору электронной площадки с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой раз-
мещена такая закупка, запрос о даче разъяснений положений извещения
о проведении конкурса и (или) документации о конкурсе.
31. Разъяснение положений документации о конкурсе осуществляется
заказчиком в соответствии с частями 3-4 статьи 3.2, частью 11 статьи
4 Федерального закона №223-ФЗ.
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и (или)
документацию о конкурсе
32. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса и (или)
документацию о конкурсе размещаются заказчиком в соответствии с
частью 11 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
33. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе, в соответ-
ствии с требованиями частей 10-11 статьи 3.2, части 11 статьи 3.3
Федерального закона №223-ФЗ.
34. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие
документы и информацию:9

8 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке дополнительные сведения для
включения в документацию о конк урсе . При этом перечень сведений, установленный в Поло-
жении о зак упке должен быть закрытым .

9 Заказчику необ ходимо дополнительно в Положении о зак упке пред усмотреть условие ,
что заявка на участие в конкурсе должна состоять из двух част ей в соответствии с частью 19
статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, в сл учае, если заказчик обязан осуществлять за-
купки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановл ением
№1352. Заказчик вправе исключить из перечня документы и информацию , необ ходимость в
которых у заказчика отсутствует. Заказчик вправе пред усмотреть условие , что заявка на уча-
стие в конк урсе может содержать дополнительно эскиз, рисунок, черт еж, фотографию , иное
изображение т овара, на поставку которого заключается договор .

1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение рабо-
ты, оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о
конкурсе (такое согласие дается с применением программно-
аппаратных средств электронной площадки);
2) предложение участника конкурса о цене договора и предложение о
цене каждого наименования товара, работы, услуги либо предложе-
ние о цене единицы товара, работы, услуги;
3) предложение участника конкурса о качественных, функциональных
и об экологических характеристиках предмета конкурса при установ-
лении в документации о конкурсе критерия, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 201 настоящего Положения о закупке;
4) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для
выполнения, оказания которых используется товар:
а) указание (декларирование) наименования страны происхождения
поставляемых товаров ;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установ-
ленным в документации о конкурсе, и указание на товарный знак (при на-
личии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включа-
ется в заявку на участие в конкурсе в случае отсутствия в документации о
конкурсе указания на товарный знак или в случае, если участник конкурса
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от то-
варного знака, указанного в документации о конкурсе;
5) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-
дения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый
адрес участника конкурса, номер контактного телефона, идентификаци-
онный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государ-
ства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-
полнительного органа участника такого конкурса;
6) копии учредительных документов участника конкурса (для юридическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык уч-
редительных документов юридического лица в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица);
7) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также
паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостове-
ряющих личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
8) копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса в
соответствии с законодательством Российской Федерации (для физи-
ческого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);
9) копию выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя);
10) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица);
11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы,
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требования к то-
вару, работе, услуге и предоставление указанных копий документов
предусмотрено документацией о конкурсе. При этом не допускается
требовать предоставления копий указанных документов , если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации указанные до-
кументы передаются вместе с товаром;
12) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в
документации о конкурсе, в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 на-
стоящего Положения о закупке, а также декларацию о соответствии уча-
стника конкурса требованиям, установленным в соответствии с подпунк-
тами 2-10 пункта 10 настоящего Положения о закупке;
13) копии документов , подтверждающих квалификацию участника кон-
курса. При этом отсутствие этих документов не является основанием
для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей тре-
бованиям документации о таком конкурсе;
14) копию решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок по результатам конкурса от имени участ-
ника конкурса - юридического лица с указанием максимальных пара-
метров условий одной сделки;
35. Участник конкурса несет ответственность за представление не-
достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в
заявке на участие в конкурсе.
36. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки,
такой конкурс признается несостоявшимся.
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе
37. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе не может превышать десять рабочих дней с даты окончания
срока подачи указанных заявок.
38. Отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования)
страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в конкурсе, и такая заявка рассматри-
вается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
39. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые
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содержат предложения о поставке товаров российского происхожде-
ния, выполнении работ , оказании услуг российскими лицами, по стои-
мостным критериям оценки производятся по предложенной в  указан-
ных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов , при этом до-
говор заключается по цене договора, предложенной участником в за-
явке на участие в конкурсе.
40. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) конкурс признан несостоявшимся и договор заключается с единст-
венным участником конкурса;
2) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о по-
ставке товаров российского происхождения, выполнении работ , ока-
зании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в конкурсе не содержится предложений о по-
ставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ , ока-
зании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе содержится предложение о поставке то-
варов российского и иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняе-
мых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
41. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ , оказания услуг российскими и иностранными лицами
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 40 настоящего По-
ложения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги оп-
ределяется как произведение начальной (максимальной) цены едини-
цы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурсе, в
соответствии с подпунктом 3 пункта 29 настоящего Положения о за-
купке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора по результатам проведения конкурса, определяемый как ре-
зультат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора.
42. Отнесение участника конкурса к российским или иностранным ли-
цам осуществляется на основании документов участника конкурса,
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
43. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе комиссией принимается решение о признании заявки на
участие в конкурсе и участника такого конкурса, подавшего данную заяв-
ку, соответствующими требованиям, установленным документацией о
конкурсе, либо решение о несоответствии заявки на участие в конкурсе и
(или) участника такого конкурса требованиям, установленным документа-
цией о конкурсе, пунктом 44 настоящего Положения о закупке.
44. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией о конкурсе в случае:
1) непредоставления документов и (или) информации, установленных до-
кументацией о конкурсе и предусмотренных пунктом 34 настоящего Поло-
жения о закупке, либо несоответствия указанных документов и (или) ин-
формации требованиям, установленным документацией о таком конкурсе;
2) наличия в документах и (или) информации, установленных документа-
цией о конкурсе и предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения о
закупке, недостоверной информации на дату и время окончания срока
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
3) несоответствия участника конкурса требованиям, установленным
документацией о конкурсе, в соответствии с пунктом 10 настоящего
Положения о закупке.
45. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе фиксируются в итоговом протоколе, подписываемом
всеми присутствующими на заседании членами комиссии не позднее
даты окончания срока рассмотрения, оценки и сопоставления таких
заявок, и размещаются заказчиком в единой информационной систе-
ме в соответствии со сроками, установленными частью 12 статьи 4
Федерального закона №223-ФЗ.
46. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, а также
сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров , работ , ус-
луг, сроке исполнения договора. i

47. Победителем конкурса признается участник закупки в соответст-
вии с частью 16 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
48. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе комиссией отклонены все заявки на участие
в конкурсе или только одна заявка соответствует требованиям, установ-
ленным документацией о конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам проведения конкурса
49. В течение пяти дней с даты размещения в единой информацион-
ной системе итогового протокола заказчиком размещается на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации о конкурсе, цены договора и (или) цены единицы товара,
работы, услуги, предложенной победителем такого конкурса, с кото-
рым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и
(или) конкретных показателях товара).
50. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной
площадке проекта договора победителем конкурса подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная
подпись) указанный проект договора, размещается на электронной пло-
щадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий пре-
доставление обеспечения исполнения договора, если данное требование
установлено в  извещении о проведении конкурса и документации о кон-
курсе, либо размещается протокол разногласий, предусмотренный пунк-

том 51 настоящего Положения о закупке.
51. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем конкурса, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проекту догово-
ра, размещенному в соответствии с пунктом 49 настоящего Положе-
ния о закупке, размещается на электронной площадке протокол раз-
ногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя конкурса. Указанный протокол мо-
жет быть размещен на электронной площадке в отношении соответ-
ствующего договора не более чем один раз. При этом победителем
конкурса, с которым заключается договор, указывается в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответ-
ствующим документации о конкурсе и своей заявке на участие в кон-
курсе, с указанием соответствующих положений данных документов .
52. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем кон-
курса на электронной площадке в соответствии с пунктом 51 настоящего
Положения о закупке протокола разногласий заказчиком рассматривается
протокол разногласий и без своей подписи размещается на электронной
площадке доработанный проект договора либо повторно размещается на
электронной площадке проект договора с указанием в отдельном доку-
менте причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания победителя конкурса. При этом раз-
мещение на электронной площадке заказчиком проекта договора с указа-
нием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или час-
тично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя
конкурса допускается при условии, что такой победитель разместил на
электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 51
настоящего Положения о закупке.
53. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на
электронной площадке документов , предусмотренных пунктом 52 на-
стоящего Положения о закупке, победителем конкурса размещается
на электронной площадке проект договора, подписанный электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени такого побе-
дителя, а также документ , подтверждающий предоставление обеспе-
чения исполнения договора, если данное требование установлено в
извещении о проведении конкурса и документации о конкурсе, подпи-
санный электронной подписью указанного лица.
54. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от имени победителя конкурса, и
предоставления таким победителем соответствующего требованиям
извещения о проведении конкурса и документации о конкурсе обеспе-
чения исполнения договора заказчиком размещается на электронной
площадке договор, подписанный электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени заказчика.
55. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного
пунктом 54 настоящего Положения о закупке и подписанного заказчи-
ком договора он считается заключенным.
56. Договор по результатам проведения конкурса заключается в соот-
ветствии со сроками, предусмотренными частью 15 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ.
57. Победитель конкурса признается заказчиком уклонившимся от за-
ключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоя-
щей главой, он не направил заказчику проект договора, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. При
этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем признания победителя конкурса уклонившимся от заключения
договора, составляется и размещается на электронной площадке
протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключе-
ния договора. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если
победитель конкурса уклонился от заключения договора.
58. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных
актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятст-
вующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоя-
щей главе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о нали-
чии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного
дня. При этом течение установленных настоящей главой сроков приоста-
навливается на срок исполнения данных судебных актов или срок дейст-
вия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае
отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекра-
щения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обяза-
на уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за
днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо
прекращения действия данных обстоятельств.
Последствия признания конкурса несостоявшимся
59. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям,
предусмотренным пунктом 36 настоящего Положения о закупке в свя-
зи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка:
1) в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора элек-
тронной площадки единственной заявки на участие в конкурсе комис-
сией рассматривается и оценивается данная заявка в соответствии с
пунктом 43 настоящего Положения о закупке, результаты рассмотре-
ния и оценки единственной заявки на участие в конкурсе фиксируются
в итоговом протоколе, подписываемом всеми присутствующими на
заседании членами комиссии;
2) итоговый протокол размещается заказчиком в единой информаци-
онной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ;
3) договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную
заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им заявка на
участие в  таком конкурсе признаны соответствующими требованиям до-



31 ÿíâàðÿ 2019 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 19

кументации о конкурсе, в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоя-
щего Положения о закупке в порядке, установленном настоящей главой.
60. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному пунктом 48 настоящего Положения о закупке в
связи с тем, что по результатам рассмотрения, оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе только одна заявка и подавший ее
участник соответствуют требованиям, установленным документацией
о конкурсе договор заключается с участником конкурса, в соответст-
вии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в по-
рядке, установленном настоящей главой.
61. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоя-
щего Положения о закупке в случае, если конкурс признан не состо-
явшимся, по основаниям, предусмотренным:10

1) пунктом 36 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни
одной заявки;
2) пунктом 48 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по ре-
зультатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе комиссией отклонены все заявки на участие в конкурсе;
3) пунктом 57 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по-
бедитель конкурса уклонился от заключения договора.
3. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем
проведения аукциона
Проведение аукциона
62. Под аукционом понимается форма торгов, в соответствии с условиями,
предусмотренными частью 18 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
63. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе
размещается заказчиком в единой информационной системе в соот-
ветствии со сроками, установленными частью 19 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ.
Этапы аукциона
Извещение о проведении аукциона
64. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сле-
дующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона №223-ФЗ (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, под-
лежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора,
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение
цены договора;
6) размер обеспечения заявок на участие в аукционе и иные требова-
ния к такому обеспечению;
7) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставле-
ния до заключения договора и условия обеспечения исполнения дого-
вора, в том числе каждого договора в случае проведения совместной
закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке;
8) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за
предоставление данной документации, если такая плата установлена
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации
об аукционе в форме электронного документа;
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе (этапах аукциона) и порядок подведения итогов
аукциона (этапов аукциона);
10) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
Документация об аукционе
65. В документации об аукционе должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-
зультатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стан-
дартизации, принятыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с оп-
ределением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в
документации об аукционе не используются установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандар-
тизации требования к безопасности, качеству, техническим характе-
ристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатам работы, в документации об аукционе должно содер-
жаться обоснование необходимости использования иных требований,
связанных с определением соответствия поставляемого товара, вы-
полняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

10 Заказчик вправе дополнительно предусмот реть в Положении о зак упке условие, о по-
вторном проведении зак упки конк урентным способом либо об отказе от повторного проведе-
ния конкурса.

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
на участие в аукционе;
3) требования к описанию участниками такого аукциона поставляемого
товара, который является предметом аукциона, его функциональных ха-
рактеристик (потребительских свойств), его количественных и качествен-
ных характеристик, требования к описанию участниками такого аукциона
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
аукциона, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уп-
лате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы то-
вара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) «шаг» аукциона;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей;
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе (этапах аукциона), дата проведения аукциона и
порядок подведения итогов такого аукциона (этапов такого аукциона);
10) требования к участникам такого аукциона;
11) требования к участникам такого аукциона и привлекаемым ими
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, яв-
ляющегося предметом аукциона, и перечень документов , представ-
ляемых участниками такого аукциона для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектиро-
ванию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, тех-
нически сложных объектов капитального строительства и закупки то-
варов , работ , услуг, связанных с использованием атомной энергии;
12) размер обеспечения заявок на участие в аукционе и иные требо-
вания к такому обеспечению;
13) размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставле-
ния до заключения договора и условия обеспечения исполнения дого-
вора, в том числе каждого договора в случае проведения совместной
закупки в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения о закупке;
14) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участ-
никам такого аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
15) дата рассмотрения предложений участников такого аукциона и
подведения итогов такого аукциона;
16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком аукционе;
17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком аукционе;
18) описание предмета такого аукциона в соответствии с частью 6.1
статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ;
19) иные сведения.11

66. В соответствии с Постановлением №925 в качестве условия пре-
доставления приоритета товаров российского происхождения, работ ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отноше-
нию к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в доку-
ментации об аукционе должны быть указаны следующие сведения:
1) требование об указании (декларировании) участником аукциона в
заявке на участие в аукционе (в части заявки на участие в аукционе,
содержащей предложение о поставке товара) наименования страны
происхождения поставляемых товаров ;
2) положение об ответственности участников аукциона за представ-
ление недостоверных сведений о стране происхождения товара, ука-
занного в заявке на участие в аукционе;
3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого това-
ра, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в аукционе ука-
зания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара
не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе
и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров ;
5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы,
услуги в  целях установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ , оказания услуг российскими и иностранными лицами;
6) условие отнесения участника аукциона к российским или иностран-
ным лицам на основании документов участника аукциона, содержа-
щих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), на основании документов , удо-
стоверяющих личность (для физических лиц);
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основа-
нии сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, пред-
ставленной участником аукциона, с которым заключается договор;
8) положение о заключении договора с участником аукциона, который
предложил такие же, как и победитель аукциона, условия исполнения до-
говора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения
договора, следующие после условий, предложенных победителем аук-
циона, который признан уклонившемся от заключения договора;
9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-
ком аукциона, которому предоставлен приоритет в соответствии с Поста-
новлением №925, не допускается замена страны происхождения товаров,
за исключением случая, когда в результате такой замены вместо ино-

11 Заказчик вправе пред усмотреть в Положении о з акупке дополнительные сведения ,
для включения в документацию об аукционе. При этом перечень свед ений, установленный в
Положении о з акупке должен быть закрытым .
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странных товаров поставляются российские товары, при этом качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойст-
ва) таких товаров не должны уступать качеству, техническим и функцио-
нальным характеристикам товаров, указанных в договоре.
Порядок предоставления разъяснений положений документации
об аукционе
67. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной площадке,
вправе направить оператору электронной площадки с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой раз-
мещена такая закупка, запрос о даче разъяснений положений извещения
о проведении аукциона и (или) документации об аукционе.
68. Разъяснение положений документации об аукционе осуществля-
ется заказчиком в соответствии с частями 3-4 статьи 3.2, частью 11
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и (или)
документацию об аукционе
69. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона и (или)
документацию об аукционе размещаются заказчиком в соответствии с
частью 11 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
70. Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе, в соот-
ветствии с требованиями частей 10-11 статьи 3.2, части 11 статьи 3.3
Федерального закона №223-ФЗ.
71. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
72. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать
следующую информацию:
1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение рабо-
ты, оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе (такое согласие дается с применением программно-
аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для
выполнения, оказания которых используется товар:
а) указание (декларирование) наименования страны происхождения
поставляемых товаров ;
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установ-
ленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при
наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, вклю-
чается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в документа-
ции об аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отлич-
ным от товарного знака, указанного в документации об аукционе.
3) первая часть заявки на участие в аукционе может содержать до-
полнительно эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, на поставку которого заключается договор.
73. Участник аукциона несет ответственность за представление не-
достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в
первой части заявки на участие в аукционе.
74. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:12

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-
дения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый
адрес участника аукциона, номер контактного телефона, идентификаци-
онный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государ-
ства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-
полнительного органа участника такого аукциона;
2) копии учредительных документов участника аукциона (для юридическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык уч-
редительных документов юридического лица в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица);
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеюще-
го право без доверенности действовать от имени юридического лица,
а также паспортные данные такого лица или данные иных документов,
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии);
4) копию документа, удостоверяющего личность участника аукциона в
соответствии с законодательством Российской Федерации (для физи-
ческого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);
5) копию выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя);
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы,
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требования к то-
вару, работе, услуге и предоставление указанных копий документов
предусмотрено документацией об аукционе. При этом не допускается
требовать представление указанных документов, если в соответствии

12 Заказчик вправе исключить из перечня документы и информацию, необходимость в
которых у заказчика отсутствует.

с законодательством Российской Федерации указанные документы
передаются вместе с товаром;
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона
требованиям к участникам такого аукциона, установленным заказчиком в
документации об аукционе, в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 на-
стоящего Положения о закупке, а также декларацию о соответствии уча-
стника аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунк-
тами 2-10 пункта 10 настоящего Положения о закупке;
9) копию решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок по результатам аукциона от имени участ-
ника аукциона - юридического лица с указанием максимальных пара-
метров условий одной сделки;
75. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки,
такой аукцион признается несостоявшимся.
Порядок рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
76. Комиссией проверяются первые части заявок на участие в аукцио-
не, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 72 настоя-
щего Положения о закупке, на соответствие требованиям, установ-
ленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых то-
варов , работ , услуг.
77. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи ука-
занных заявок.
78. Отсутствие в первой части заявки на участие в аукционе указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе, и
такая заявка рассматривается как содержащая предложение о по-
ставке иностранных товаров .
79. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 72
настоящего Положения о закупке, комиссией принимается решение о
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аук-
ционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участни-
ком такого аукциона или об отказе в  допуске к участию в таком аук-
ционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 80
настоящего Положения о закупке.
80. Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 72 на-
стоящего Положения о закупке, или предоставления недостоверной
информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 72 настоящего
Положения о закупке, требованиям документации о таком аукционе.
81. Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аук-
ционе фиксируются в протоколе рассмотрения первых частей заявок
на участие в таком аукционе, подписываемом всеми присутствующи-
ми на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок, и размещаются заказчиком в единой
информационной системе в соответствии со сроками, установленны-
ми частью 12 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.
82. Протокол рассмотрения первых частей заявок должен содержать
следующие сведения:13

1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в аукционе (этапе аукциона) зая-
вок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае,
если этапом аукциона предусмотрена возможность рассмотрения и
отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с ука-
занием положений документации об аукционе, которым не соответст-
вует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в аукционе с указанием ито-
гового решения комиссии о соответствии таких заявок требованиям
документации об аукционе, а также о присвоении таким заявкам зна-
чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок
(в случае, если этапом аукциона предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае
признания его таковым;
6) иные сведения.14

83. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей зая-
вок на участие в аукционе комиссией принято решение об отказе в
допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подав-
ших заявки на участие в нем, или о признании только одного участни-
ка закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участ-
ником, такой аукцион признается несостоявшимся.
Порядок проведения аукциона
84. В аукционе могут участвовать только допущенные к участию в та-
ком аукционе его участники.
85. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в до-
кументации об аукционе о его проведении и определенный с учетом
пункта 86 настоящего Положения о закупке день.
86. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий
после истечения трех дней с даты окончания срока рассмотрения

13 Заказчик вправе указать в Положении о зак упке, что прот окол рассмотрения первы х
частей заявок должен содержать сведения, пред усмотренные частью 13 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ, в случае отсутствия необ ходимости указания в протоколе иных
сведений.

14 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке дополнит ельные сведения для
включения в протокол рассмот рения первы х част ей заявок . При этом перечень сведений, ус-
тановленный в Положении о закупке должен быть закрытым.
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первых частей заявок на участие в таком аукционе.
87. Аукцион проводится в порядке, установленном настоящей главой
путем снижения начальной (максимальной) цены договора либо цены
единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о проведе-
нии такого аукциона, на установленный в документации об аукционе
«шаг аукциона».
88. «Шаг аукциона» составляет от  0,5 процента до 5 процентов на-
чальной (максимальной) цены договора либо начальной (максималь-
ной) цены единицы товара, работы, услуги.
89. При проведении аукциона его участники подают предложения о
цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, преду-
сматривающие снижение текущего минимального предложения о цене
договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на величину в
пределах «шага аукциона».
90. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать
предложение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услу-
ги независимо от  «шага аукциона» при условии соблюдения требований,
предусмотренных пунктом 91 настоящего Положения о закупке.
91. При проведении аукциона его участники подают предложения о
цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги с учетом
следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-
вора либо о цене единицы товара, работы, услуги, равное ранее подан-
ному этим участником предложению о цене договора либо о цене едини-
цы товара, работы, услуги или большее чем оно, а также предложение о
цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-
вора либо о цене единицы товара, работы, услуги, которое ниже, чем те-
кущее минимальное предложение о цене договора либо о цене единицы
товара, работы, услуги, сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене до-
говора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене
договора либо о цене единицы товара, работы, услуги в случае, если
оно подано таким участником аукциона;
4) участник такого аукциона подает предложения о цене договора, преду-
сматривающие повышение текущего минимального предложения о цене
договора либо о цене единицы товара, работы, услуги на величину в пре-
делах «шага аукциона», если при проведении аукциона цена договора
либо цена единицы товара, работы, услуги снижена до нуля и аукцион
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену догово-
ра либо наиболее высокую цену единицы товара, работы, услуги.
92. В случае, если участником аукциона предложена цена договора
либо цена единицы товара, работы, услуги, равная цене, предложен-
ной другим участником такого аукциона, лучшим признается предло-
жение о цене договора либо цене единицы товара, работы, услуги,
поступившее раньше.
93. В случае, если после начала проведения аукциона ни один из его
участников не подал предложение о цене договора либо о цене еди-
ницы товара, работы, услуги в соответствии с пунктом 89 настоящего
Положения о закупке, такой аукцион признается несостоявшимся.
Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
94. Комиссией рассматриваются вторые части заявок на участие в
аукционе, информация и документы, в части соответствия их требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе.
95. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не
может превышать три рабочих дня с даты размещения на электрон-
ной площадке протокола проведения аукциона.
96. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии
или о несоответствии вторых частей заявок требованиям, установ-
ленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены настоящей главой.
97. Комиссией рассматриваются вторые части заявок на участие в
аукционе до принятия решения о соответствии пяти таких заявок тре-
бованиям, установленным документацией о таком аукционе. Рассмот-
рение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукцио-
не, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену
договора либо наиболее низкую цену единицы товара, работы, услуги,
и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответст-
вии с протоколом проведения аукциона.
98. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ , оказания услуг российскими и иностранными лицами
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 106 настоящего По-
ложения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги оп-
ределяется как произведение начальной (максимальной) цены едини-
цы товара, работы, услуги, указанной в документации об аукционе, в
соответствии с подпунктом 3 пункта 66 настоящего Положения о за-
купке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора по результатам проведения аукциона, определяемый как ре-
зультат деления цены договора, по которой заключается договор, на
начальную (максимальную) цену договора.
99. Отнесение участника аукциона к российским или иностранным ли-
цам осуществляется на основании документов участника аукциона,
содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
100. Вторая часть заявки на участие в аукционе признается не соот-
ветствующей требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, в случае:
1) непредоставления документов и (или) информации, установленных
документацией об аукционе и предусмотренных пунктом 74 настояще-

го Положения о закупке, либо несоответствия указанных документов и
(или) информации требованиям, установленным документацией о та-
ком аукционе;
2) наличия в документах и (или) информации, установленных доку-
ментацией об аукционе и предусмотренных пунктом 74 настоящего
Положения о закупке, недостоверной информации на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
3) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным
документацией об аукционе, в соответствии с пунктом 10 настоящего
Положения о закупке.
101. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в
аукционе фиксируются в итоговом протоколе, подписываемом всеми
присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты
окончания срока рассмотрения данных заявок, и размещаются заказ-
чиком в единой информационной системе в соответствии со сроками,
установленными частью 12 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.
102. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, а также
сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров , работ , ус-
луг, сроке исполнения договора.
103. Победителем аукциона признается участник закупки в соответст-
вии с частью 18 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.ii
104. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе всех вторых частей
заявок или о соответствии указанным требованиям только одной второй
части заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам проведения аукциона
105. При проведении аукциона, который проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона, на «шаг», установленный в документации об
аукционе, в случае, если победителем аукциона представлена заявка
на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств , или предложение о выпол-
нении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной им цены договора, а также, в случае, если победите-
лем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до
нуля и который проводится на право заключить договор, представле-
на заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о
поставке товаров , происходящих из иностранных государств , или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличен-
ной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
106. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единст-
венным участником аукциона;
2) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о по-
ставке товаров российского происхождения, выполнении работ , ока-
зании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в аукционе не содержится предложений о по-
ставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ , ока-
зании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении ра-
бот , оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ , ус-
луг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составля-
ет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участни-
ком товаров , работ , услуг.
107. В течение пяти дней с даты размещения в  единой информацион-
ной системе итогового протокола заказчиком размещается на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе, цены договора и (или) цены единицы товара,
работы, услуги, предложенной победителем такого аукциона, с кото-
рым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и
(или) конкретных показателях товара).
108. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электронной
площадке проекта договора победителем аукциона подписывается элек-
тронной подписью указанный проект договора, размещается на электрон-
ной площадке подписанный проект договора и документ , подтверждаю-
щий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное
требование установлено в извещении о проведении аукциона и докумен-
тации об аукционе, либо размещается протокол разногласий, предусмот-
ренный пунктом 109 настоящего Положения о закупке.
109. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем аукциона, с которым за-
ключается договор, в случае наличия разногласий по проекту догово-
ра, размещенному в соответствии с пунктом 107 настоящего Положе-
ния о закупке, размещается на электронной площадке протокол раз-
ногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя аукциона. Указанный протокол мо-
жет быть размещен на электронной площадке в отношении соответ-
ствующего договора не более чем один раз. При этом победителем
аукциона, с которым заключается договор, указывается в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответ-
ствующим документации об аукционе и своей заявке на участие в аук-
ционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
110. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аук-
циона на электронной площадке в соответствии с пунктом 109 настояще-
го Положения о закупке протокола разногласий заказчиком рассматрива-
ется протокол разногласий и без своей подписи размещается на элек-
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тронной площадке доработанный проект договора либо повторно разме-
щается на электронной площадке проект договора с указанием в отдель-
ном документе причин отказа учесть полностью или частично содержа-
щиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При
этом размещение на электронной площадке заказчиком проекта договора
с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя
аукциона допускается при условии, что такой победитель разместил на
электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом
109 настоящего Положения о закупке.
111. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на
электронной площадке документов , предусмотренных пунктом 110 на-
стоящего Положения о закупке, победителем аукциона размещается
на электронной площадке проект договора, подписанный электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени такого побе-
дителя, а также документ , подтверждающий предоставление обеспе-
чения исполнения договора, если данное требование установлено в
извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, под-
писанный электронной подписью указанного лица.
112. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и
предоставления таким победителем соответствующего требованиям
извещения о проведении аукциона и документации об аукционе обес-
печения исполнения договора заказчиком размещается на электрон-
ной площадке договор, подписанный электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика.
113. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и
аукцион проводится на право заключить договор, такой договор за-
ключается только после внесения на счет , на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику, победителем аукциона, с ко-
торым заключается договор, денежных средств в размере предло-
женной таким победителем цены на право заключить договор, а также
предоставление обеспечения исполнения договора, если заказчиком
было установлено такое требование в извещении о проведении аук-
циона и документации об аукционе.
114. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного
пунктом 113 настоящего Положения о закупке и подписанного заказ-
чиком договора он считается заключенным.
115. Договор по результатам проведения аукциона заключается в со-
ответствии со сроками, предусмотренными частью 15 статьи 3.2 Фе-
дерального закона №223-ФЗ.
116. Победитель аукциона признается заказчиком уклонившимся от
заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные на-
стоящей главой, он не направил заказчику проект договора, подпи-
санный лицом, имеющим право действовать от имени такого победи-
теля. При этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем признания победителя аукциона уклонившимся от за-
ключения договора, составляется и размещается на электронной
площадке протокол о признании такого победителя уклонившимся от
заключения договора. Аукцион признается не состоявшимся в случае,
если победитель аукциона уклонился от заключения договора.
117. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом су-
дебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой си-
лы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в уста-
новленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоя-
тельств в течение одного дня. При этом течение установленных на-
стоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения дан-
ных судебных актов или срок действия данных обстоятельств ,  но не
более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или испол-
нения данных судебных актов или прекращения действия данных об-
стоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую
сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изме-
нения или исполнения данных судебных актов либо прекращения
действия данных обстоятельств.
Последствия признания аукциона несостоявшимся
118. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по основаниям,
предусмотренным пунктом 75 настоящего Положения о закупке в свя-
зи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка:
1) в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора элек-
тронной площадки единственной заявки на участие в аукционе комис-
сией рассматривается данная заявка на предмет соответствия требо-
ваниям документации о таком аукционе, результаты рассмотрения
всех частей единственной заявки на участие в таком аукционе фикси-
руются в итоговом протоколе, подписываемом всеми присутствующи-
ми на заседании членами комиссии;
2) итоговый протокол размещается заказчиком в единой информаци-
онной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ;
3) договор заключается с участником аукциона, подавшим единствен-
ную заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им за-
явка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требо-
ваниям документации об аукционе, в соответствии с подпунктом 1
пункта 186 настоящего Положения о закупке в порядке, установлен-
ном настоящей главой.
118.1. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по основани-
ям, предусмотренным пунктом 83 настоящего Положения о закупке в
связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок
на участие в аукционе комиссией принято решение о признании толь-

ко одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, его участником:
1) в течение трех рабочих дней с даты получения от оператора элек-
тронной площадки второй части заявки на участие в  аукционе комис-
сией рассматривается данная заявка, информация и документы, в
части соответствия их требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, результаты рассмотрения второй части заявки на
участие в таком аукционе фиксируются в итоговом протоколе, подпи-
сываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии;
2) итоговый протокол размещается заказчиком в единой информаци-
онной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ;
3) договор заключается с участником аукциона, если этот участник и
вторая часть заявки на участие в таком аукционе признаны соответст-
вующими требованиям документации об аукционе, в соответствии с
подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в порядке,
установленном настоящей главой.
119. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному пунктом 104 настоящего Положения о закупке в
связи с тем, что комиссией принято решение о соответствии требова-
ниям, установленным документацией об аукционе только одной вто-
рой части заявки договор заключается с участником аукциона, в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке
в порядке, установленном настоящей главой.
120. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоя-
щего Положения о закупке в случае, если аукцион признан не состо-
явшимся, по основаниям, предусмотренным: 35-1 iii

1) пунктом 75 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки;
2) пунктом 83 настоящего Положения о закупке в связи, что по резуль-
татам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе ко-
миссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аук-
ционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем;
3) пунктом 93 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что после
начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предло-
жение о цене договора либо о цене единицы товара, работы, услуги;
4) пунктом 104 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что комис-
сией принято решение о несоответствии требованиям, установленным
документацией об аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем;
5) пунктом 116 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что
победитель аукциона уклонился от заключения договора.
4. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем
проведения запроса котировок
Проведение запроса котировок
121. Под запросом котировок понимается форма торгов, в соответст-
вии с условиями, предусмотренными частью 20 статьи 3.2 Федераль-
ного закона №223-ФЗ.
122. Заказчиком осуществляются закупки путем проведения запроса ко-
тировок в соответствии с положениями настоящего раздела при условии,
что начальная (максимальная) цена договора не превышает ________.15

Извещение о проведении запроса котировок
123. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказ-
чиком в единой информационной системе в соответствии со сроками,
установленными частью 21 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
124. В извещении о проведении запроса котировок должны быть ука-
заны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона №223-ФЗ (при необходимости);
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула
цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате за-
казчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения дого-
вора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы това-
ра, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
7) форма заявки на участие в запросе котировок;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в запросе котировок (этапах запроса котировок) и порядок
подведения итогов запроса котировок (этапах запроса котировок);
9) иные сведения.16

Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок
125. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса коти-
ровок размещаются заказчиком в соответствии с частью 11 статьи 4
Федерального закона №223-ФЗ.
Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
126. Участник запрос котировок подает заявку на участие в запросе

35-1 Заказчик вправе дополнит ельно пред усмотреть в Положении о закупке условие, о
повторном проведении зак упки конк урентным способом либо об отказе от повторного прове-
дения аукциона.

15 Заказчик устанавл ивает в Положении о закупке сумму, не превышающ ую один милли-
он рублей.

16 Заказчик вправе пред усмотреть в Положении о з акупке дополнительные сведения ,
для включения в извещение о проведении з апроса котировок . При эт ом перечень сведений,
установленный в Положении о закупке должен быть закрытым.
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котировок, в соответствии с требованиями частей 10-11 статьи 3.2,
части 11 статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ.
127. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сле-
дующие документы и информацию:
1) согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок (такое согласие дается с применением
программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для
выполнения, оказания которых используется товар, конкретные пока-
затели товара, соответствующие значениям, установленным извеще-
нием о проведении запроса котировок, и указание на товарный знак
(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунк-
том, включается в заявку на участие в запросе котировок в случае от-
сутствия в извещении о проведении запроса котировок указания на
товарный знак или в случае, если участник запроса котировок предла-
гает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товар-
ного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок;
3) предложение участника запроса котировок о цене договора и пред-
ложение о цене каждого наименования товара, работы, услуги либо
предложение о цене единицы товара, работы, услуги;
4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место на-
хождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при на-
личии), паспортные данные, место жительства (для физического ли-
ца), почтовый адрес участника запроса котировок, номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника
такого запроса котировок или в соответствии с законодательством со-
ответствующего иностранного государства аналог идентификационно-
го номера налогоплательщика участника такого запроса котировок
(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции единоличного испол-
нительного органа участника такого запроса котировок;
128. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки, такой запрос котировок признается несостоявшимся.
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в запросе котировок
129. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе котировок не может превышать 5 рабочих дней с даты окон-
чания срока подачи указанных заявок.
130. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе котировок комиссией принимается решение о при-
знании заявки на участие в запросе котировок, соответствующей тре-
бованиям, установленным извещением о проведении запроса котиро-
вок, либо решение о несоответствии заявки требованиям, установ-
ленным извещением о проведении запроса котировок, в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 131 настоящего Положения о закупке.
131. Заявка на участие в запросе котировок признается не соответст-
вующей требованиям, установленным извещением о проведении за-
проса котировок в случае:
1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотрен-
ных пунктом 127 настоящего Положения о закупке, либо предоставле-
ния недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 127 на-
стоящего Положения о закупке, требованиям извещения о проведении
запроса котировок.
132. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе котировок фиксируются в итоговом протоколе, под-
писываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии
не позднее даты окончания срока рассмотрения, оценки и сопостав-
ления таких заявок, и размещаются заказчиком в единой информаци-
онной системе в соответствии со сроками, установленными частью 12
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.
133. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, а также
сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров , работ , ус-
луг, сроке исполнения договора. iv

134. Победителем запроса котировок признается участник закупки в
соответствии с частью 20 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
135. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в запросе котировок комиссией отклонены все за-
явки на участие в запросе котировок или только одна заявка признана со-
ответствующей требованиям, установленным извещением о проведении
запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам проведения запроса котиро-
вок
136. В течение пяти дней с даты размещения в  единой информацион-
ной системе итогового протокола заказчиком размещается на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в проект договора, прилагаемый к изве-
щению о проведении запроса котировок, цены договора и (или) цены
единицы товара, работы, услуги, предложенной победителем такого
запроса котировок, с которым заключается договор, информации о
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара).
137. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем запроса котировок под-
писывается электронной подписью указанный проект договора, раз-
мещается на электронной площадке подписанный проект договора,
либо размещается протокол разногласий, предусмотренный пунктом
138 настоящего Положения о закупке.
138. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-

ной площадке проекта договора победителем запроса котировок, с ко-
торым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту
договора, размещенному в соответствии с пунктом 136 настоящего
Положения о закупке, размещается на электронной площадке прото-
кол разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеюще-
го право действовать от имени победителя запроса котировок. Ука-
занный протокол может быть размещен на электронной площадке в
отношении соответствующего договора не более чем один раз. При
этом победителем запроса котировок, с которым заключается дого-
вор, указывается в протоколе разногласий замечания к положениям
проекта договора, не соответствующим извещению о проведении за-
проса котировок и своей заявке на участие в запросе котировок, с ука-
занием соответствующих положений данных документов.
139. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем
запроса котировок на электронной площадке в соответствии с пунктом
138 настоящего Положения о закупке протокола разногласий заказчи-
ком рассматривается протокол разногласий и без своей подписи раз-
мещается на электронной площадке доработанный проект договора
либо повторно размещается на электронной площадке проект догово-
ра с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полно-
стью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя запроса котировок. При этом размещение на электронной
площадке заказчиком проекта договора с указанием в отдельном до-
кументе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся
в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок
допускается при условии, что такой победитель разместил на элек-
тронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом
138 настоящего Положения о закупке.
140. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на
электронной площадке документов , предусмотренных пунктом 139 на-
стоящего Положения о закупке, победителем запроса котировок раз-
мещается на электронной площадке проект договора, подписанный
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
такого победителя.
141. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от имени победителя запроса коти-
ровок заказчиком размещается на электронной площадке договор,
подписанный электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени заказчика.
142. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного
пунктом 141 настоящего Положения о закупке и подписанного заказ-
чиком договора он считается заключенным.
143. Договор по результатам проведения запроса котировок заключа-
ется в соответствии со сроками, предусмотренными частью 15 статьи
3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
144. Победитель запроса котировок признается заказчиком, уклонившим-
ся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные на-
стоящей главой, он не направил заказчику проект договора, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. При
этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения
договора, составляется и размещается на электронной площадке прото-
кол о признании такого победителя уклонившимся от заключения догово-
ра. Запрос котировок признается не состоявшимся в случае, если победи-
тель запроса котировок уклонился от заключения договора.
145. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом су-
дебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой си-
лы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в уста-
новленные настоящей главе сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоя-
тельств в течение одного дня. При этом течение установленных на-
стоящей главой сроков приостанавливается на срок исполнения дан-
ных судебных актов или срок действия данных обстоятельств ,  но не
более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или испол-
нения данных судебных актов или прекращения действия данных об-
стоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую
сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изме-
нения или исполнения данных судебных актов либо прекращения
действия данных обстоятельств.
Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
146. Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе ко-
тировок на четыре рабочих дня, если такой запрос котировок признан
не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 128, 135
настоящего Положения о закупке. Участник запроса котировок, заявка
на участие в таком запросе которого была отклонена комиссией,
вправе подать заявку на участие в таком запросе котировок после
продления срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.
147. Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в
запросе котировок дополнительно не подано ни одной заявки на участие в
таком запросе котировок или по результатам рассмотрения заявок на
участие в таком запросе котировок комиссией отклонены все поданные
заявки на участие в нем, запрос котировок признается несостоявшимся.
148. В случае, если запрос котировок признан не состоявшимся по ос-
нованию, предусмотренному пунктом 128 настоящего Положения о
закупке в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в та-
ком запросе котировок и заявка которого признана соответствующей
требованиям, установленным извещением о проведении запроса ко-
тировок договор заключается с участником запроса котировок, в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке
в порядке, установленном настоящей главой.
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149. В случае, если запрос котировок признан не состоявшимся по ос-
нованию, предусмотренному пунктом 135 настоящего Положения о
закупке в связи с тем, что по результатам рассмотрения, оценки и со-
поставления заявок на участие в запросе котировок комиссией только
одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, ус-
тановленным извещением о проведении запроса котировок договор
заключается с участником запроса котировок, в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 186 настоящего Положения о закупке в порядке, ус-
тановленном настоящей главой.
150. Договор заключается с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоя-
щего Положения о закупке в случае, если запрос котировок признан
не состоявшимся, по основаниям, предусмотренным:
1) пунктом 128 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не по-
дано ни одной заявки;
2) пунктом 135 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по
результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в запросе котировок комиссией отклонены все заявки на участие
в запросе котировок;
3) пунктом 144 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что
победитель запроса котировок уклонился от заключения договора;
4) пунктом 147 настоящего Положения о закупке, в связи с тем, что по ре-
зультатам продления срока подачи заявок на участие в запросе котировок
в соответствии с пунктом 146 настоящего Положения о закупке дополни-
тельно не подано ни одной заявки на участие в таком запросе котировок
или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе ко-
тировок комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем .
5. Определение поставщика (исполнителя, подрядчика) путем
проведения запроса предложений
Проведение запроса предложений
151. Под запросом предложений понимается форма торгов , в соот-
ветствии с условиями, предусмотренными частью 22 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ.
152. Извещение об осуществлении запроса предложений и докумен-
тация о запросе предложений размещается заказчиком в единой ин-
формационной системе в соответствии со сроками, установленными
частью 23 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ. При этом на-
чальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятна-
дцать миллионов рублей.
Этапы запроса предложений
Извещение об осуществлении запроса предложений
153. В извещении об осуществлении запроса предложений должны
быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое
описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фе-
дерального закона №223-ФЗ (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уп-
лате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы то-
вара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о запросе пред-
ложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком
за предоставление данной документации, если такая плата установлена
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о за-
просе предложений в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в запросе предложений (этапах запроса предложений) и
порядок подведения итогов запроса предложений (этапов запроса
предложений);
8) адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
Документация о запросе предложений
154. В документации о запросе предложений должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-
зультатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные
техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стан-
дартизации, принятыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с оп-
ределением соответствия поставляемого товара, выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в
документации о запросе предложений не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации требования к безопасности, качеству, техниче-
ским характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, в документации о запросе
предложений должно содержаться обоснование необходимости ис-
пользования иных требований, связанных с определением соответст-
вия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
на участие в запросе предложений;
3) требования к описанию участниками такого запроса предложений
поставляемого товара, который является предметом запроса предло-
жений, его функциональных характеристик (потребительских свойств),
его количественных и качественных характеристик, требования к опи-
санию участниками такого запроса предложений выполняемой рабо-
ты, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса пред-
ложений, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),
либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, под-
лежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора,
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение
цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в запросе предложений (этапах запроса предложений) и
порядок подведения итогов такого запроса предложений (этапов тако-
го запроса предложений);
9) требования к участникам такого запроса предложений;
10) требования к участникам такого запроса предложений и привле-
каемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям
товара, являющегося предметом запроса предложений, и перечень
документов , представляемых участниками такого запроса предложе-
ний для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в
случае закупки работ по проектированию, строительству, модерниза-
ции и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капи-
тального строительства и закупки товаров , работ , услуг, связанных с
использованием атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления
участникам такого запроса предложений разъяснений положений до-
кументации о запросе предложений;
12) дата рассмотрения предложений участников такого запроса пред-
ложений и подведения итогов такого запроса предложений;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в таком за-
просе предложений;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в таком запро-
се предложений;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 ста-
тьи 3 Федерального закона №223-ФЗ;
16) иные сведения.17

155. В соответствии с Постановлением №925 в качестве условия предос-
тавления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к това-
рам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, вы-
полняемым, оказываемым иностранными лицами, в документации о за-
просе предложений должны быть указаны следующие сведения:
1) требование об указании (декларировании) участником запроса пред-
ложений в заявке на участие в запросе предложений (в части заявки на
участие в запросе предложений, содержащей предложение о поставке
товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров ;
2) положение об ответственности участников запроса предложений за
представление недостоверных сведений о стране происхождения то-
вара, указанного в заявке на участие в запросе предложений;
3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого това-
ра, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе пред-
ложений указания (декларирования) страны происхождения постав-
ляемого товара не является основанием для отклонения заявки на
участие в запросе предложений и такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5) условие об определении цены единицы каждого товара, работы,
услуги в  целях установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ , оказания услуг российскими и иностранными лицами;
6) условие отнесения участника запроса предложений к российским
или иностранным лицам на основании документов участника запроса
предложений, содержащих информацию о месте его регистрации (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основа-
нии документов , удостоверяющих личность (для физических лиц);
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основа-
нии сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе предло-
жений, представленной участником запроса предложений, с которым
заключается договор;
8) положение о заключении договора с участником запроса предложе-
ний, который предложил такие же, как и победитель запроса предло-
жений, условия исполнения договора или предложение которого со-
держит лучшие условия исполнения договора, следующие после ус-
ловий, предложенных победителем запроса предложений, который
признан уклонившемся от заключения договора;
9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участ-

17 Заказчик вправе пред усмотреть в Положение о з акупке дополнительные сведения ,
для включения в док ументацию о запросе предложений. При этом перечень сведений д олжен
быть закрытым.
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ником запроса предложений, которому предоставлен приоритет в со-
ответствии с Постановлением №925, не допускается замена страны
происхождения товаров , за исключением случая, когда в результате
такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характе-
ристики (потребительские свойства) таких товаров не должны усту-
пать качеству, техническим и функциональным характеристикам това-
ров , указанных в договоре.
Порядок предоставления разъяснений положений документации
о запросе предложений
156. Любой участник закупки, аккредитованный на электронной пло-
щадке, вправе направить оператору электронной площадки с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на
которой размещена такая закупка, запрос о даче разъяснений поло-
жений извещения об осуществлении запроса предложений и (или) до-
кументации о запросе предложений.
157. Разъяснение положений документации о запросе предложений
осуществляется заказчиком в соответствии с частями 3-4 статьи 3.2,
частью 11 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ.
Внесение изменений в извещение об осуществлении запроса
предложений и (или) документацию о запросе предложений
158. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении запроса
предложений и (или) документацию о запросе предложений разме-
щаются заказчиком в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерально-
го закона №223-ФЗ.
Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
159. Участник запроса предложения подает заявку на участие в за-
просе предложений, в соответствии с требованиями частей 10-11 ста-
тьи 3.2, части 11 статьи 3.3 Федерального закона №223-ФЗ.
160. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать
следующие документы и информацию:18

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место на-
хождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при на-
личии), паспортные данные, место жительства (для физического ли-
ца), почтовый адрес участника запроса предложений, номер контакт-
ного телефона, идентификационный номер налогоплательщика уча-
стника такого запроса предложений или в соответствии с законода-
тельством соответствующего иностранного государства аналог иден-
тификационного номера налогоплательщика участника такого запроса
предложений (для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиально-
го исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа участника такого запроса предложений;
2) предложение участника запроса предложений об условиях испол-
нения договора в соответствии с требованиями, указанными в доку-
ментации о запросе предложений;
3) указание (декларирование) наименования страны происхождения
поставляемых товаров ;
4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы,
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установлены требования к то-
вару, работе, услуге и предоставление указанных копий документов
предусмотрено документацией о запросе предложений. При этом не
допускается требовать предоставления копий указанных документов,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации ука-
занные документы передаются вместе с товаром;
5) копии документов , подтверждающих соответствие участника запро-
са предложений требованиям к участникам такого запроса предложе-
ний, установленным заказчиком в документации о запросе предложе-
ний, в соответствии с пунктом 1 пункта 10 настоящего Положения о
закупке, а также декларацию о соответствии участника запроса пред-
ложений требованиям, установленным в соответствии с подпунктами
2-10 пункта 10 настоящего Положения о закупке;
6) копии документов, подтверждающих квалификацию участника запроса
предложений. При этом отсутствие этих документов не является основа-
нием для признания заявки на участие в запросе предложений не соот-
ветствующей требованиям документации о таком запросе предложений;
7) копии учредительных документов участника запроса предложений (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык учредительных документов юридического лица в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
8) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также
паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостове-
ряющих личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
9) копию документа, удостоверяющего личность участника запроса
предложений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (для физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем);
10) копию выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридического лица), копию выписки из единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя);
11) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физи-

18 Заказчик вправе исключить из перечня документы и информацию, необходимость в
которых у заказчика отсутствует.

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
12) копию решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок по результатам запроса предложений от
имени участника запроса предложений - юридического лица с указа-
нием максимальных параметров условий одной сделки;
13) заявка на участие в запросе предложений может содержать до-
полнительно эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, на поставку которого заключается договор.
161. Участник запроса предложений несет ответственность за пред-
ставление недостоверных сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в запросе предложений.
162. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
запросе предложений подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки, такой запрос предложений признается несостоявшимся.
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в запросе предложений
163. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе предложений не может превышать семь рабочих дней с даты
окончания срока подачи указанных заявок.
164. Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не
является основанием для отклонения заявки на участие в запросе
предложений, и такая заявка рассматривается как содержащая пред-
ложение о поставке иностранных товаров .
165. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложе-
ний, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ , оказании услуг российскими ли-
цами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложен-
ной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов,
при этом договор заключается по цене договора, предложенной уча-
стником в заявке на участие в запросе предложений.
166. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) запрос предложений признан несостоявшимся и договор заключа-
ется с единственным участником запроса предложений;
2) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предло-
жений о поставке товаров российского происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в запросе предложений не содержится предло-
жений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении
работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в запросе предложений содержится предложе-
ние о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными ли-
цами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стои-
мость работ , услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,
составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким
участником товаров , работ, услуг.
167. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, цены вы-
полнения работ , оказания услуг российскими и иностранными лицами
в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 166 настоящего По-
ложения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги оп-
ределяется как произведение начальной (максимальной) цены едини-
цы товара, работы, услуги, указанной в документации о запросе пред-
ложений, в соответствии с подпунктом 3 пункта 155 настоящего Поло-
жения о закупке, на коэффициент изменения начальной (максималь-
ной) цены договора по результатам проведения запроса предложе-
ний, определяемый как результат деления цены договора, по которой
заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
168. Отнесение участника запроса предложений к российским или ино-
странным лицам осуществляется на основании документов участника за-
проса предложений, содержащих информацию о месте его регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основа-
нии документов , удостоверяющих личность (для физических лиц).
169. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответст-
вующие требованиям, установленным документацией о запросе
предложений, или предоставившие недостоверную информацию, от-
страняются комиссией, и их заявки не оцениваются. Основания, по ко-
торым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в
итоговом протоколе.
170. Все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией
на основании критериев, указанных в документации о запросе предложе-
ний, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к итоговому протоколу.
171. Итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, а также
сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров , работ , ус-
луг, сроке исполнения договора.v
172. Победителем запроса предложений признается участник закупки
в соответствии с частью 22 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
173. В случае, если по результатам рассмотрения, оценки и сопостав-
ления заявок на участие в запросе предложений комиссией отклонены
все заявки на участие в запросе предложений или только одна заявка
соответствует требованиям, установленным документацией о запросе
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам проведения запроса предло-
жений
174. В течение пяти дней с даты размещения в  единой информацион-
ной системе итогового протокола заказчиком размещается на элек-
тронной площадке без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в проект договора, прилагаемый к доку-
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ментации о запросе предложений, цены договора и (или) цены едини-
цы товара, работы, услуги, предложенной победителем такого запро-
са предложений, с которым заключается договор, информации о то-
варе (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара).
175. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем запроса предложений
подписывается электронной подписью указанный проект договора,
размещается на электронной площадке подписанный проект догово-
ра, либо размещается протокол разногласий, предусмотренный пунк-
том 176 настоящего Положения о закупке.
176. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на электрон-
ной площадке проекта договора победителем запроса предложений, с
которым заключается договор, в случае наличия разногласий по про-
екту договора, размещенному в соответствии с пунктом 174 настоя-
щего Положения о закупке, размещается на электронной площадке
протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя запроса предло-
жений. Указанный протокол может быть размещен на электронной
площадке в отношении соответствующего договора не более чем
один раз. При этом победителем запроса предложений, с которым за-
ключается договор, указывается в протоколе разногласий замечания к
положениям проекта договора, не соответствующим документации о
запросе предложений и своей заявке на участие в запросе предложе-
ний, с указанием соответствующих положений данных документов.
177. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем
запроса предложений на электронной площадке в соответствии с
пунктом 176 настоящего Положения о закупке протокола разногласий
заказчиком рассматривается протокол разногласий и без своей под-
писи размещается на электронной площадке доработанный проект
договора либо повторно размещается на электронной площадке про-
ект договора с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногла-
сий замечания победителя запроса предложений. При этом размеще-
ние на электронной площадке заказчиком проекта договора с указа-
нием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победи-
теля запроса предложений допускается при условии, что такой побе-
дитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в
соответствии с пунктом 176 настоящего Положения о закупке.
178. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на
электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 177 на-
стоящего Положения о закупке, победителем запроса предложений раз-
мещается на электронной площадке проект договора, подписанный элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого
победителя.
179. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной
площадке проекта договора, подписанного электронной подписью ли-
ца, имеющего право действовать от имени победителя запроса пред-
ложений заказчиком размещается на электронной площадке договор,
подписанный электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени заказчика.
180. Со дня размещения на электронной площадке предусмотренного
пунктом 179 настоящего Положения о закупке и подписанного заказ-
чиком договора он считается заключенным.
181. Договор по результатам проведения запроса предложений за-
ключается в соответствии со сроками, предусмотренными частью 15
статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
182. Победитель запроса предложений признается заказчиком уклонив-
шимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные
настоящей главой, он не направил заказчику проект договора, подписан-
ный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя.
При этом заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения
договора, составляется и размещается на электронной площадке протокол
о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора. За-
прос предложений признается не состоявшимся в случае, если победитель
запроса предложений уклонился от заключения договора.
183. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных
актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятст-
вующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоя-
щей главе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о нали-
чии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного
дня. При этом течение установленных настоящей главой сроков приоста-
навливается на срок исполнения данных судебных актов или срок дейст-
вия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае
отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекра-
щения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обяза-
на уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за
днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо
прекращения действия данных обстоятельств.
Последствия признания запроса предложений несостоявшимся
184. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе
предложений подана только одна заявка, в соответствии с пунктом 162
настоящего Положения о закупке, и которая признана комиссией соответ-
ствующей требованиям, установленным документацией о запросе пред-
ложений, или по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления зая-
вок на участие в  запросе предложений только одна заявка признана ко-
миссией соответствующей требованиям, установленным документацией
о запросе предложений, договор заключается с участником запроса
предложений, в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего По-
ложения о закупке в порядке, установленном настоящей главой.

185. В случае, если запрос предложений признается не состоявшимся
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений не подано ни одной такой заявки, в соответствии
с пунктом 162 настоящего Положения о закупке, или в случае, если
комиссией по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок на участие в запросе предложений отклонены все такие заявки
договор заключается с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего
Положения о закупке.
6. Осуществление неконкурентных закупок
Перечень случаев проведения неконкурентных закупок
186. Перечень случаев проведения закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика):19

1) признание закупки не состоявшейся;20

2) заключение договора энергоснабжения или договора купли-
продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии;
3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабже-
нию, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабже-
нию (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по под-
ключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ценам (тарифам);
4) оказание услуг по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств
и психотропных веществ ;
5) оказание финансовых услуг (банковских услуг, страховых услуг, ус-
луг на рынке ценных бумаг, услуг по договору лизинга, а также услуг,
оказываемых финансовой организацией и связанных с привлечением
и (или) размещением денежных средств юридических и физических
лиц) (заключение договора на оказание страховых услуг по данному
основанию допускается только по обязательным видам страхования);
6) оказание образовательных услуг по дополнительным профессио-
нальным программам;
7) заключение договора на оказание услуг или выполнение работ фи-
зическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя)
на сумму, не превышающую ______ тысяч рублей;21

8) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с обеспече-
нием визитов делегаций (гостиничное, транспортное обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехни-
ческого оборудования (в том числе для обеспечения синхронного пе-
ревода), обеспечение питания);
9) заключение договора, предметом которого является приобретение не-
жилого помещения, здания, строения, сооружения для нужд заказчика;22

10) заключение договора аренды (субаренды) нежилого помещения, зда-
ния, строения, сооружения, земельного участка для нужд заказчика;
11) осуществление закупки товара, работы, услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответст-
вии с Федеральным законом от  17 августа 1995 года №147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях»;
12) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых мо-
жет осуществляться только органом исполнительной власти в соот-
ветствии с его полномочиями либо подведомственными ему государ-
ственным учреждением, государственным унитарным предприятием,
полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации
или нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации;
13) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе
используемых в них программно-технических средств и средств защи-
ты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в
случае, если указанным издателям принадлежат исключительные
права или исключительные лицензии на использование таких изда-
ний, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким элек-
тронным изданиям;
14) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
15) осуществление закупки на выполнение работ  (оказание услуг) по
поверке (калибровке) средств измерений, аттестации испытательного
оборудования, ремонту средств измерений;
16) закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непре-
одолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательст-
ва, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций;
17) в случае, если договор, заключенный по результатам проведения кон-
курентной закупки расторгнут , в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обя-
зательств по такому договору, в том числе в связи с односторонним отка-
зом заказчика от исполнения договора, если такое условие было преду-
смотрено в договоре. При этом договор заключается на тех же условиях,
что и расторгнутый договор. В случае, если до расторжения договора по-
ставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил обязательства,

19 Заказчик вправе выбрать из перечня сл учаи проведения зак упки у единственного по-
ставщика (исполнителя, под рядчика), установл енны е в пункте 186 настоящего П оложении о
закупке.

20 Заказчик осуществляет закупк у в соответствии с настоящим подпунктом на условиях,
пред усмотренны х документацией о закупке или размещенны х на электронной площадке све-
дений. Цена з акупки не должна превышать начальную (максимальную) цену закупки ил и цену,
предложенную в з аявке участника такой з акупки либо участником аукциона при проведении
такого аукциона.

21 Заказчик устанавливает в Положении о з акупке сумму, не превышающую четырест а
тысяч рублей.

22 За исключением заключения договора авт ономным учрежд ением , в соответствии с ча-
стью 4 статьи 15 Федерального з акона  44-ФЗ.
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предусмотренные договором, при заключении нового договора количест-
во поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой ус-
луги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара,
объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому до-
говору. При этом цена договора по такому договору должна быть умень-
шена пропорционально количеству поставленного товара, объему вы-
полненной работы, оказанной услуги;23

18) закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для на-
значения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям), по решению врачебной ко-
миссии, которое отражается в медицинских документах пациента и жур-
нале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных
препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый
для указанного пациента. Кроме того, при осуществлении закупки лекар-
ственных препаратов в соответствии с положениями настоящего подпунк-
та предметом одного договора не могут являться лекарственные препа-
раты, предназначенные для назначения двум и более пациентам. Ука-
занное решение врачебной комиссии является неотъемлемой частью до-
говора и оформляется приложением к такому договору. При этом должно
быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом от  27 июля
2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персональных дан-
ных пациента;
19) осуществление закупки медицинских препаратов и оборудования;
20) осуществление закупки специфических видов медицинской про-
дукции (закись азота, кислород, наркотические средства и психотроп-
ные вещества, закупки товаров , заявленных по срочным индивиду-
альным заказам);
21) осуществление закупки горюче-смазочных материалов ;
22) осуществление закупки угля, дров ;
22) осуществление закупки на оказание услуг по освещению услуг,
проводимых мероприятий, участия в мероприятиях в СМИ ;
23) осуществление закупки на поставку товара, выполнение работ, оказа-
ние услуг при проведении плановых ремонтов, технического обслужива-
ния и модернизации, осуществляемых в рамках гарантийных или лицен-
зионных обязательств по закупленным товарам, работам, услугам;
24) оказание юридических услуг в целях обеспечения защиты интере-
сов заказчика;
25) осуществление закупки на участие в семинаре, тренинге, выстав-
ке, конференции и иных мероприятиях, направленных на обучение и
развитие работника заказчика;
26) заключение договора на оказание услуг по осуществлению автор-
ского контроля за разработкой проектной документации объекта капи-
тального строительства, проведению авторского надзора за строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капи-
тального строительства авторами, на проведение технического и ав-
торского надзора за выполнением работ по сохранению объекта куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации авторами проектов;
27) заключение договора управления многоквартирным домом на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством, управ-
ляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся
в частной, государственной или муниципальной собственности;
28) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприя-
тии,  проводимом для нужд нескольких заказчиков с поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком), который определен заказчиком, являю-
щимся организатором такого мероприятия;
29) осуществление закупки на оказание услуг по содержанию и ре-
монту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в без-
возмездное пользование, оперативное управление или аренду (суб-
аренду) заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению,
услуг по охране, услуг по вывозу коммунальных отходов в случае, ес-
ли данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, поль-
зующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в кото-
ром расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное
пользование, оперативное управление или аренду (субаренду);
30) заказчик, являясь исполнителем по контракту (договору) привле-
кает на основании договора в ходе исполнения данного контракта (до-
говора) иных лиц для поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом
(договором) обязательств заказчика;
31) заключение договора за счет гранта, передаваемого безвозмездно
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а
также международными организациями, получившими право на пре-
доставление грантов на территории Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, субсидий
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если ус-
ловиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
32) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с направле-
нием работника в служебную командировку, а также с участием в про-
ведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культур-
ных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений
на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам от-

23 Новый договор в соответствии с положениями настоящего подпункта может быть за-
ключен заказчиком, в сл учае, если предыдущий договор расторгнут с применением штраф-
ных санкций, в связ и с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязат ельств со сто-
роны  поставщика (исполнителя, подрядчика). Н евозможность проведения повторной проце-
дуры такой закупки конк урентным способом должна быть письменно обоснована.

носятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту
проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помеще-
ния, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
33) осуществление закупки на посещение зоопарка, театра, кинотеат-
ра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
34) оказание услуг по предоставлению права на доступ к информации,
содержащейся в документальных, документографических, рефера-
тивных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализиро-
ванных базах данных международных индексов научного цитирования
у операторов указанных баз данных, а также у национальных библио-
тек и федеральных библиотек, имеющих научную специализацию;
35) осуществление закупки на оказание услуг по реализации входных би-
летов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурси-
онных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
36) оказание услуг связи (услуг подвижной радиотелефонной связи
(мобильная связь));
37) закупка произведений литературы и искусства определенных ав-
торов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкрет-
ных изготовителей для нужд заказчика в случае, если единственному
лицу принадлежат исключительные права или исключительные ли-
цензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
38) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов
и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных
документов (включая их копии), имеющих историческое, художествен-
ное или иное культурное значение), предназначенных для пополнения
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов , кино-,
фотофонда и аналогичных фондов ;
39) изготовление и поставка декораций, сценической мебели, сцениче-
ских костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для
создания декораций и костюмов материалов, а также театрального рекви-
зита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол;
40) закупка результатов интеллектуальной деятельности у поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации, удостоверенным правоустанавливающим документом;
41) осуществление компенсации расходов арендодателя или ссудо-
дателя за водоснабжение, водоотведение, канализацию, теплоснаб-
жение, энергоснабжения, по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
обслуживание помещения, страхование помещения, в случае заклю-
чения договора аренды (субаренды), безвозмездного пользования
(договора ссуды) недвижимого имущества;
42) осуществление закупки на изготовление и поставку защищенной
полиграфической продукции (бланков строгой отчетности уровня А);
43) осуществление закупки на поставку спортивного инвентаря и оборудо-
вания, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных
команд учреждения различным видам спорта, а также для участия спортив-
ных команд Верхнекетского района в соревнованиях различного уровня;
44) оказание услуг, связанных с обеспечением участия спортсменов Верх-
некетского района в официальных физкультурно-спортивных, учебно-
тренировочных мероприятиях, проводимых по различным видам спорта;
45) оказание услуг, связанных с организацией и проведением физкуль-
турно-спортивных мероприятий, проводимых по различным видам спорта;
46) закупка товаров , работ , услуг на сумму, не превышающую пяти
тысяч рублей;
47) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с обеспече-
нием представителей молодежи в районных, региональных, межре-
гиональных, всероссийских, международных мероприятиях в сфере
государственной молодежной политики.
187. Перечень случаев проведения закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме:
1) закупка товаров, работ , услуг на сумму, не превышающую
___________ тысяч рублей.24

Порядок подготовки и осуществления неконкурентной закупки25

188. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
в электронной форме осуществляется путем размещения на элек-
тронной площадке следующих сведений:
1) предмет закупки;
2) сведения о начальной (максимальной) цене закупки (при наличии);
3) количество товара, объем выполняемых работа или оказываемых услуг;
4) плановая дата заключения договора (при наличии);
5) срок, условия и место поставки товара, выполнения работ, оказания ус-
луг;
6) дата и время окончания срока подачи предложений поставщиков
(исполнителей, подрядчиков);
7) иные сведения.26

189. Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) в электронной форме размещаются заказчиком не менее
чем за 1 (один) рабочий день до даты и времени окончания срока по-

24 Заказчик устанавливает в Положении о з акупке сумму, не превышающую четырест а
тысяч рублей.

25 Заказчик самостоятельно устанавливает в Положении о закупке порядок подготовки и
осуществл ения зак упки у ед инственного поставщика (исполнит еля, подрядчика) на основании
статьи 3.6. Федерального закона
223-ФЗ. Заказчик вправе дополнительно пред усмотреть в Положении о зак упке условие, о
порядке подготовки и осущ ествления закупки у ед инственного пост авщика (исполнителя,
подрядчика) в электронной форме.

26 Заказчик вправе пред усмотреть в Положении о з акупке дополнительные сведения .
При размещении сведений заказчик вправе дополнительно загрузить файл (файлы) в элек-
тронном виде, в том числе, проект договора, характеристики товара и иные док ументы.
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дачи предложений поставщиков  (исполнителей, подрядчиков).
190. Внесения изменений в закупку заказчиком осуществляется путем
отмены размещенной закупки и повторного размещения закупки.
191. В случае, если после даты и времени окончания срока подачи
предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков) отсутствуют
предложения от поставщиков  (исполнителей, подрядчиков), закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной
форме признается несостоявшейся.
192. В случае, если закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) в электронной форме признается несостоявшейся закупка
осуществляется в соответствии с подпунктом 1 пункта 186 настоящего
Положения о закупке.
7. Исполнение, изменение, расторжение договора
193. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер,
реализуемых после заключения договора:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги, в случае, если этапы преду-
смотрены договором;
2) оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения догово-
ра, в случае, если этапы предусмотрены договором;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) при изменении или расторжении договора;
4) применение мер ответственности и совершение иных действий в
случае нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или за-
казчиком существенных условий договора.
194. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, выпол-
нение работы, оказание услуги, качество, технические и функциональ-
ные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональ-
ными характеристиками, указанными в договоре.
195. При заключении и исполнении договора внесение изменений в
договор осуществляется заказчиком, в соответствии с частью 5 статьи
4 Федерального закона №223-ФЗ, пунктом 8 статьи 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации (при необходимости).
196. При исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением
№925, не допускается замена страны происхождения товаров , за ис-
ключением случая, когда в результате такой замены вместо ино-
странных товаров поставляются российские товары, при этом качест-
во, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должны уступать качеству, техническим и
функциональным характеристикам товаров , указанных в договоре.
197. При приемке поставленного товара, выполненной работы, ока-
занной услуги, результатов отдельного этапа, предусмотренного до-
говором, исполнении договора создается приемочная комиссия, кото-
рая состоит не менее чем из трех человек.
198. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а
также поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором,
и оформляются документом о приемке, который подписывается со
стороны заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписы-
вается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчи-
ком) или направляется мотивированный отказ от подписания такого
документа в письменной форме.
199. При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(исполнителя, подрядчика), за исключением случая, если новый по-
ставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
200. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
8. Оценка заявок предложений участников закупки и критерии
этой оценки27

201. Для оценки заявок, окончательных предложений участников за-
купки заказчиком в документации о закупке устанавливаются следую-
щие критерии:28

1) цена договора;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование ре-
зультатов работ ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики
предмета закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них фи-
нансовых ресурсов , на праве собственности или ином законном осно-
вании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы,
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специали-
стов и иных работников определенного уровня квалификации.
202. Заказчиком указываются в документации о закупке используемые
при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) критерии и
их величины значимости. При этом количество используемых при оп-
ределении поставщика (исполнителя, подрядчика) критериев, за ис-
ключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем

27 Порядок оценки заявок, окончательны х предложений участников зак упки, в том числе
предельные величины значимости каждого критерия , устанавливается заказчиком самостоя-
тельно в виде приложения к положению о з акупке .

28 Заказчик вправе в Положении о закупке устанавливать иные критерии. При проведе-
нии запроса предложений заказчик вправе не применять предусмотренные пунктом  201 на-
стоящего Положения о зак упке крит ерии, вправе устанавливать по своему усмотрению иные
критерии оценки заявок, окончательны х предложений, их величины значимости критериев.

два, одним из которых является цена договора. Не указанные в доку-
ментации о закупке критерии и их величины значимости не могут при-
меняться для целей оценки заявок.
203. Сумма величин значимости всех критериев , предусмотренных
документацией о закупке, составляет сто процентов.
9. Антидемпинговые меры29

10. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
Общие условия закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства
204. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - СМСП) осуществляются Заказчиком в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона N 223-ФЗ, Положения об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ , услуг отдельными видами юридических лиц, годо-
вом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от  11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров , работ , услуг от-
дельными видами юридических лиц" (далее - Положение об участии
СМСП в закупке)
205. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно
конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в пунк-
те 5 настоящего Положения о закупке. Их участниками могут быть:
1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том
числе СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа СМСП.
206. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, про-
водятся, только если их предмет включен в утвержденный и разме-
щенный в единой информационной системе перечень товаров, работ ,
услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее – перечень).
207. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в пере-
чень и начальная (максимальная) цена договора не превышает  200
млн руб., закупка осуществляется только у СМСП (подп. 2 п. 205 на-
стоящего Положения о закупке).
208. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в пере-
чень и начальная (максимальная) цена договора более 200 млн руб.,
но не превышает  400 млн руб., круг участников закупки определяется
любым из способов, указанных в пункте 205 настоящего Положения о
закупке, по усмотрению Заказчика.
209. Если начальная (максимальная) цена договора превышает  400
млн руб., то Заказчик проводит закупку, участниками которой могут
являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона №223-ФЗ.
210. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта
205 настоящего Положения о закупке Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что
СМСП – участники такой закупки должны включить в состав заявки
сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике
закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к
СМСП, указанным в статье 4 Федерального закона от  24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее – Закон №209-ФЗ), по предусмотрен-
ной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутст-
вуют сведения об участнике, который является вновь зарегистриро-
ванным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона №209-ФЗ;
2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из
числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным
статьей 4 Закона №209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП
(при необходимости).
211. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из
реестра СМСП или декларация о соответствии участника закупки кри-
териям отнесения к СМСП включаются в состав заявки на участие в
закупке в форме электронного документа.
212. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о
СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует
сведения из реестра СМСП.
213. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей
заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в элек-
тронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен
соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи 3.2 Феде-
рального закона №223-ФЗ.
214. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у
СМСП, должен соответствовать требованиям, указанным в части 14
статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ.
215. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на услови-
ях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, доку-
ментацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым за-
ключается договор.
Особенности проведения закупок, участниками которых являют-
ся только СМСП
216. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта
205 настоящего Положения о закупке в извещении и документации о
закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только
СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается следую-
щее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках

29 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке применение антидемпинговы х
мер.
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на участие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они
должны представить сведения из реестра СМСП.
Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который яв-
ляется вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем
или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 За-
кона №209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о соот-
ветствии критериям отнесения к СМСП, установленным статьей 4 Закона
№209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в доку-
ментации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).
217. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать раз-
мер, установленный пунктом Положения об особенностях участия СМСП
в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в из-
вещении о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с
пунктом 14 настоящего Положения о закупке. Обеспечение заявки в рас-
сматриваемом случае может предоставляться по выбору участника такой
закупки путем внесения денежных средств согласно статье 3.4 Федераль-
ного закона №223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.
218. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в за-
купке или об отказе от заключения договора с единственным участни-
ком закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП
или непредставление таким участником декларации, указанной в
пункте 216 настоящего Положения о закупке;
2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, на-
званной в пункте 216 настоящего Положения о закупке, критериям от-
несения к СМСП, установленным в статье 4 Закона №209-ФЗ.
219. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета
особенностей, установленных разделом 10 настоящего Положения о
закупке), если по окончании срока приема заявок на участие в закупке:
1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников  (единственного участника) закупки, являю-
щихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, преду-
смотренным документацией о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением о закупке;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
Особенности проведения закупок с требованием о привлечении
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
220. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта
205 настоящего Положения о закупке Заказчик устанавливает :
1) в извещении, документации и проекте договора – требование к уча-
стникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчи-
ков  (соисполнителей) из числа СМСП;
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) –
требование о представлении участниками в составе заявки на участие в
закупке плана привлечения субподрядчиков  (соисполнителей) из числа
СМСП, а также требования к такому плану в соответствии с пунктом 30
Положения об особенностях участия СМСП в закупке.
221. Заявка на участие в закупке должна содержать:
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков  (соис-
полнителей) из числа СМСП, составленный в соответствии с требова-
ниями, установленными в документации о закупке;
– сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом суб-
подрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполне-
нию договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполните-
лях), которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными
предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами со-
гласно части 3 статьи 4 Закона №209-ФЗ, в заявку необходимо включить
декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) кри-
териям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона №209-ФЗ.
Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о
закупке.
222. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в за-
купке или об отказе от заключения договора с единственным участни-
ком закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субпод-
рядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или
непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице;
2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привле-
каемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа
СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установлены в ста-
тье 4 Закона №209-ФЗ.
Особенности заключения и исполнения договора при закупках у
СМСП
223. При осуществлении закупки в соответствии с настоящим разде-
лом обеспечение исполнения договора может предоставляться участ-
ником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на
указанный в документации счет , в виде банковской гарантии или иным
способом, предусмотренным в документации о закупке, если требова-
ние о предоставлении такого обеспечения установлено в  документа-
ции о закупке согласно пункту 18 настоящего Положения.
Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заклю-
чения договора и оплаты товаров (работ , услуг) устанавливаются в соот-
ветствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках .
224. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 220 настояще-
го Положения о закупке в договор включаются следующие условия:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподряд-
чиков  (соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров  (выполненных работ , ока-
занных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенно-

му поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (со-
исполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 30
календарных дней со дня подписания Заказчиком документа о прием-
ке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (от-
дельному этапу договора);
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполните-
ля) на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе
исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при со-
хранении цены договора, заключаемого или заключенного между по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соиспол-
нителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые вы-
плачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполнен-
ных обязательств , если договор субподряда был частично исполнен.
11. Заключительные положения
Порядок вступления в силу настоящего Положения о закупке
225. До 01 января 2019 года муниципальные бюджетные учреждения,
муниципальные автономные учреждения, муниципальные унитарные
предприятия для которых применение Положения о закупке является
обязательным, обязаны утвердить новое положение о закупке в соот-
ветствии с настоящим Положением о закупке и разместить его на
официальном сайте единой информационной системы в сфере заку-
пок в сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru..30

226. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены
заказчиком в единой информационной системе до даты размещения
положения о закупке, утвержденного в соответствие с настоящим По-
ложением о закупке, завершаются по правилам, которые действовали
на дату размещения такого извещения.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2019 г.              №  014

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями, в целях наиболее эффектив-
ной работы и контроля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  15 июня 2011 года №626 «О создании комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Верхнекетский район»
изменение, изложив состав комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Верхнекетский район», указанный в
приложении 2, в следующей редакции:

СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-

ципального образования «Верхнекетский район»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

телефона
1 Сидихин Алексей

Николаевич
Глава Верхнекетского района – пред-
седатель комиссии

2-17-37

2 Троянов Анато-
лий Анатольевич

Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасно-
сти – заместитель председателя комиссии

2-10-73

3 Вайтекунас Мак-
сим Ромальдович

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по
Томской области» ГУ МЧС России по Том-
ской области - заместитель председателя
комиссии (по согласованию)

2-37-18

4 Пшеничников
Александр Ми-
хайлович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности, транспорта и связи
Администрации Верхнекетского района
– секретарь комиссии

2-26-55

Члены комиссии:
5 Косолапов   Вла-

димир  Ильич
Начальник отряда № 3 противопожар-
ной службы Томской области по Верх-
некетскому району ОГУ «УГОЧСПБ
ТО» (по согласованию)

2-39-43

6 Тарасов Максим
Николаевич

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Томской области (по согласованию)

2-36-69

7 Михайлов   Миха-
ил  Георгиевич

Начальник отделения МВД России по
Верхнекетскому району УМВД России
по Томской области (по согласованию)

2-15-82

8 Красноперов
Петр  Павлович

Начальник Верхнекетского участка Север-
ного филиала государственного унитарно-
го предприятия Томской области «Обла-
стное дорожное ремонтно-строительное
управление» (по согласованию)

2-16-45

9 Люткевич Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселе-
ния (по согласованию)

2-21-86

30 Порядок вст упления в сил у настоящего Положения о зак упке не устанавл ивается за-
казчиком в Положении о закупке.
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

телефона
10 Толмачёва Алёна

Сергеевна
Начальник Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района

2-32-85

11 Ларионов Сергей
Александрович

Начальник отдела промышленности,
транспорта и связи Администрации
Верхнекетского района

2-14-84

12 Бакулина  Ирина
Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию)

2-12-38

13 Буданов   Вяче-
слав Ильич

Главный лесничий Верхнекетского лес-
ничества – филиала ОГКУ «Томсклес»
(по согласованию)

2-11-78

14 Панов   Юрий
Владимирович

Руководитель участка, старший государ-
ственный инспектор Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Томской области (по согласованию)

тел:
8901608

4685

15 Бурган  Светлана
Анатольевна

Начальник Управления финансов Ад-
министрации Верхнекетского района

2-19-40

16 Васюков Игорь
Викторович

Прокурор Верхнекетского района (по
согласованию)

2-18-35

17 Бармин Алек-
сандр Андреевич

Начальник юридической службы Адми-
нистрации Верхнекетского района

2-21-62

18 Князев  Игорь
Александрович

Начальник Верхнекетского авиаотделе-
ния ОГСБУ «Томская авиабаза» (по со-
гласованию)

2-13-59

19 Ковальков   Алек-
сей  Сергеевич

Начальник Верхнекетской ПХС  3 типа
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласо-
ванию)

2-13-59

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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 января 2019 г.              №  015

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

террористической комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район»

В связи с кадровыми изменениями, в целях наиболее эффектив-
ной работы и контроля, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  15 июня 2011 года №  627 «О создании антитеррористическое ко-
миссии муниципального образования «Верхнекетский район» измене-
ние, изложив состав Антитеррористической комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район», указанный в приложении 1, в
следующей редакции:
СОСТАВ Антитеррористической комиссии муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»
№
п/ п Ф.И.О. Должность
1 Сидихин  Алексей

Николаевич
Глава Верхнекетского района – председатель ан-
титеррористической комиссии (далее – комиссия)

2 Ларионов Андрей
Анатольевич

Сотрудник отделения в г. Асино УФСБ России
по Томской области - заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)

3 Михайлов   Михаил
Георгиевич

Начальник отделения МВД России по Верхне-
кетскому району УМВД России по Томской об-
ласти – заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

4 Пшеничников Алек-
сандр Михайлович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации
Верхнекетского района – секретарь комиссии

Члены комиссии:
5 Троянов Анатолий

Анатольевич
Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности

6 Люткевич  Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения (по
согласованию)

7 Чумак  Сергей Ва-
лерьевич

Военный комиссар Верхнекетского района
Томской области (по согласованию)

8 Тарасов   Максим
Николаевич

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области
(по согласованию)

9 Вайтекунас Максим
Ромальдович

Начальник ПСЧ №3 ФГКУ «1 отряд Федераль-
ной противопожарной службы по Томской об-
ласти» (по согласованию)

10 Косолапов   Влади-
мир Ильич

Начальник отряда № 3 противопожарной службы
Томской области по Верхнекетскому району ОГУ
«УГОЧСПБ ТО» (по согласованию)

11 Елисеева  Татьяна
Алексеевна

Начальник Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района

12 Козырев Владимир Руководитель филиала ОГБПОУ «Асиновский

№
п/ п Ф.И.О. Должность

Владимирович техникум промышленной индустрии и серви-
са» (по согласованию)

13 Майкова Оксана
Георгиевна

Директор МАУ «Культура» (по согласованию)

14 Бакулина  Ирина
Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по
согласованию)

15 Тищенко  Светлана
Николаевна

Начальник территориального отдела территори-
ального Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области в
Колпашевском районе (по согласованию)

16 Кошкоров   Виктор
Андреевич

Ведущий специалист по мобилизационной ра-
боте Администрации Верхнекетского района

17 Дергачева Елена
Сергеевна

Главный специалист-юрисконсульт Админист-
рации Верхнекетского района

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 г.              №  019

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.11.2018 №1142 «О создании комиссии по

приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых пере -
прав на территории муниципального образования «Верхнекет-

ский район» в зимне-весенний период 2018 – 2019 годов»

В целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации
ледовых переправ на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 08.11.2018 №1142 «О создании комиссии по приёмке, обследова-
нию и закрытию регулярных ледовых переправ на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний
период 2018 – 2019 годов» изменения, дополнив пункт  2 словами:

«– через реку Орловка (82 км) автозимник для технологических нужд.».
2. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его подписа-

ния и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
14 января 2019 года.

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2019 г.             №  026

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

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

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

2. Настоящее постановление обнародовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  17.01.2019 №  026

График встреч Главы Верхнекетского района, заместителей Гла-
вы Верхнекетского района с населением на 2019 год

Сроки Категория
граждан

Перечень вопросов , обсуж-
даемых на встречах

Должностное лицо
Место проведения

встречи
ян- Встреча в Вопросы жизнеобеспече- Глава Верхнекетского
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варь коллективах,
встреча с на-
селением

ния в Макзырском сельском
поселении, благоустройст-
ва поселения, транспортно-
го сообщения в летний пе-
риод с райцентром

района А.Н. Сидихин
п.Лисица
п.Макзыр

ян-
варь

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Макзырском сельском
поселении, благоустройст-
ва поселения (ремонт до-
рожного покрытия, сбор и
вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на
территории поселения), ка-
чества услуг ЖКХ, цифро-
вого телевидения

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Лисица
п.Макзыр

ян-
варь

Встречи в
коллективах
организаций,
посещение
объектов ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства

О мерах поддержки личных
подсобных хозяйств, инфор-
мирование населения по во-
просам предоставления услуг
в электронном виде, о сокра-
щении неформальной заня-
тости, развитие инструментов
инициативного бюджетиро-
вания.

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Степановка

ян-
варь

Встречи в
коллективах
организаций

Участие граждан в реше-
нии вопросов местного
значения, развитие инст-
рументов инициативного
бюджетирования, инфор-
мирование населения по
вопросам предоставления
услуг в электронном виде

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Белый Яр

ян-
варь

Встречи в
коллективах
организаций

Участие граждан в реше-
нии вопросов местного
значения, развитие инст-
рументов инициативного
бюджетирования, инфор-
мирование населения по
вопросам предоставления
услуг в электронном виде

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Белый Яр

ян-
варь

Коллектив Му-
ниципальное
бюджетное об-
разовательное
учреждение
«Степановская
средняя обще-
образователь-
ная школа»

Вопросы повышения каче-
ства образования и мо-
рально-делового климата в
коллективе

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Степановка

ян-
варь

Встреча с на-
селением,
Работниками
ФАП, клуба,
Филиала
МБОУ «Бело-
ярская СОШ
№1

Социальные вопросы –
трудоустройство, меры со-
циальной поддержки раз-
личных категорий граждан,
совершенствование работы
филиалов учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Палочка

ян-
варь

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Ягоднинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения (ремонт дорожного
покрытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг
ЖКХ, цифрового телевиде-
ния

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Ягодное
п.Нибега

фев -
раль

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Орловском сельском
поселении, благоустройст-
ва поселения,

Глава Верхнекетского
района А.Н. Сидихин
п.Центральный
п.Дружный

фев -
раль

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Сайгинском сельском
поселении, благоустройст-
ва поселения

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сиди-
хин
п.Сайга

фев -
раль

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Клюквинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения, качества услуг сис-
темы образования, вопросы
жилья для молодых специа-
листов-педагогов

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сиди-
хин,
п.Клюквинка

фев -
раль

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Степановском сельском по-
селении, благоустройства по-
селения, качества услуг ЖКХ,
системы образования, по жи-
лью для молодых специали-
стов-педагогов

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сиди-
хин,
п.Степановка

фев -
раль

Встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Палочкинском сель-

Глава Верхнекетского
района А.Н. Сидихин

ском поселении С. Палочка

фев -
раль

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Ягоднинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения, транспортного со-
общения в период распутицы
с райцентром

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сиди-
хин
п.Ягодное
п.Нибега

фев -
раль

Встреча с на-
селением, по-
сещение объ-
ектов малого
предпринима-
тельства

Вопросы обеспеченности по-
сёлков продуктами первой
необходимости на период ве-
сенней распутицы, информи-
рование населения по вопро-
сам предоставления услуг в
электронном виде, развитие
инструментов инициативного
бюджетирования.

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района С.А. Аль-
севич
п.Центральный
п.Дружный

фев -
раль

Встречи в
коллективах.
Посещение
объектов ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства

О мерах поддержки личных
подсобных хозяйств, инфор-
мирование населения по во-
просам предоставления услуг
в электронном виде, о сокра-
щении неформальной заня-
тости, развитие инструментов
инициативного бюджетиро-
вания. Вопросы обеспечен-
ности посёлка продуктами
первой необходимости на пе-
риод весенней распутицы

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Катайга

фев -
раль

Встреча с на-
селением, в
коллективах
детского сада,
средней обще-
образователь-
ной школы,
клуба, врачеб-
ной лаборато-
рии

Социальные вопросы – со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Сайга

фев -
раль

Встреча с на-
селением, в
коллективах
«Ягоднинская
средняя обще-
образователь-
ная шко-
ла»,клуб, ФАП

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Ягодное
п.Нибега

фев -
раль

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Катайгинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения (ремонт дорожного
покрытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг
ЖКХ, спутникового телевиде-
ния

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Катайга

фев -
раль

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Орловском сельском поселе-
нии, благоустройства поселе-
ния (ремонт дорожного по-
крытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг
ЖКХ, спутникового телевиде-
ния

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Центральный
п.Дружный

март
Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Катайгинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения, качества услуг ЖКХ,
системы образования, по жи-
лью для молодых специали-
стов-педагогов

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сиди-
хин,
п.Катайга

март
Встречи в
коллективах
организаций

Участие граждан в решении
вопросов местного значения,
развитие инструментов ини-
циативного бюджетирования.
информирование населения
по вопросам предоставления
услуг в электронном виде

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Белый Яр

март

Встреча с на-
селением,
встречи в кол-
лективах
школ, детского
сада, фельд-
шерско-
акушерский
пункт.

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Центральный
п.Дружный

март Встреча с на-
селением и

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
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коллективами
Клюквинской
средней обще-
образователь-
ная школы-
интерната,
детского сада,
Дома культуры,
врачебной ам-
булатории

учреждений она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Клюквинка

март

Встреча с на-
селением и
коллективами
Лисицынской
средней обще-
образователь-
ной школы,
ФАП, Дома
культуры

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Лисица
п.Макзыр

март
Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Сайгинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения (ремонт дорожного
покрытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг
ЖКХ, спутникового телевиде-
ния

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Сайга

ап-
рель

Встреча с на-
селением, по-
сещение объ-
ектов малого и
среднего пред-
приниматель-
ства, посеще-
ние объектов
хозяйственной
деятельности

О мерах поддержки сельхоз-
производителей, информи-
рование населения по вопро-
сам предоставления услуг в
электронном виде, сокраще-
нии неформальной занято-
сти, развитие инструментов
инициативного бюджетиро-
вания.

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
С. Палочка

ап-
рель

Встреча с на-
селением и
коллективами
СОШ, детского
сада, клуба.
врачебной ла-
боратории

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
П.Катайга

ап-
рель

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Степановском сельском по-
селении, благоустройства по-
селения (ремонт дорожного
покрытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг ЖКХ

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Степановка

май

Встреча с на-
селением, по-
сещение объ-
ектов малого и
среднего пред-
приниматель-
ства, посеще-
ние объектов
хозяйственной
деятельности

О мерах поддержки сель-
хозпроизводителей, ин-
формирование населения
по вопросам предоставле-
ния услуг в электронном
виде, сокращении нефор-
мальной занятости, разви-
тие инструментов инициа-
тивного бюджетирования.

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
П.Клюквинка

май
Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Палочкинское сель-
ском поселении, благоуст-
ройства поселения (ремонт
дорожного покрытия, сбор
и вывоз ТБО, развитие
лесной промышленности
на территории поселения)

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
с. Палочка

июнь

Встреча с на-
селением, по-
сещение объ-
ектов малого и
среднего пред-
приниматель-
ства, посеще-
ние объектов
хозяйственной
деятельности

О мерах поддержки личных
подсобных хозяйств , ин-
формирование населения
по вопросам предоставле-
ния услуг в электронном
виде, о сокращении не-
формальной занятости,
участие граждан в решении
вопросов местного значе-
ния.

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Сайга

июнь
Встречи в
коллективах
организаций

Участие граждан в реше-
нии вопросов местного
значения, развитие инст-
рументов инициативного
бюджетирования.

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Степановка

июнь Встреча в
коллективах,

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Макзырском сельском

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-

встреча с на-
селением

поселении, благоустройст-
ва поселения (ремонт до-
рожного покрытия, сбор и
вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на
территории поселения), ка-
чества услуг ЖКХ

она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Лисица
п.Макзыр

июль

Встреча с на-
селением, по-
сещение объ-
ектов малого и
среднего пред-
приниматель-
ства, посеще-
ние объектов
хозяйственной
деятельности

О мерах поддержки личных
подсобных хозяйств , ин-
формирование населения
по вопросам предоставле-
ния услуг в электронном
виде, о сокращении не-
формальной занятости,
участие граждан в решении
вопросов местного значе-
ния.

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Ягодное
п.Нибега

июль
Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Орловском сельском
поселении, благоустройст-
ва поселения (ремонт до-
рожного покрытия, сбор и
вывоз ТБО, развитие лес-
ной промышленности на
территории поселения), ка-
чества услуг ЖКХ

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Центральный
п.Дружный

августСобрание
граждан

Вопросы жизнеобеспечения в
Катайгинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения, качества услуг ЖКХ,
системы образования

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сиди-
хин,
п.Катайга

август
Встречи в
коллективах.

Обеспечение кормами жи-
вотных на осенне-зимний
период, развитие инстру-
ментов инициативного
бюджетирования.

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Катайга

август
Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросыжизнеобеспечения в
Клюквинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения (ремонт дорожного
покрытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг ЖКХ

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Клюквинка

сен-
тябрь

Собрание
граждан

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Ягоднинском сель-
ском поселении, благоуст-
ройства поселения, транс-
портного сообщения

Глава Верхнекетского
района А.Н. Сидихин
п.Ягодное
п.Нибега

сен-
тябрь

Встреча с на-
селением и
коллективами
СОШ, клуба,
участковой
больницы

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Степановка

сен-
тябрь

Встреча с на-
селением,
Работниками
ФАП, клуба,
Филиала
МБОУ «Бело-
ярская СОШ
№1

Социальные вопросы –
трудоустройство, меры со-
циальной поддержки раз-
личных категорий граждан,
совершенствование работы
филиалов учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Палочка

сен-
тябрь

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Степановском сельском по-
селении, благоустройства по-
селения (ремонт дорожного
покрытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг ЖКХ

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Степановка

ок-
тябрь

Собрание
граждан

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Сайгинском сельском
поселении

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сиди-
хин
п.Сайга

ок-
тябрь

Собрание
граждан

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Палочкинском сель-
ском поселении

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сиди-
хин
С. Палочка

ок-
тябрь

Встречи в
коллективах
организаций

Участие граждан в решении
вопросов местного значения,
развитие инструментов ини-
циативного бюджетирования,
информирование населения
по вопросам предоставления
услуг в электронном виде

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.
Альсевич
п.Белый Яр

ок-
тябрь

Встреча с на-
селением, в
коллективах

Социальные вопросы –, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
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детского сада,
средней обще-
образователь-
ной школы,
клуба, врачеб-
ной лаборато-
рии

вопросам
Г.Р. Борисова
п.Сайга

ок-
тябрь

Встреча с на-
селением, в
коллективах
 «Ягоднинская
средняя обще-
образователь-
ная шко-
ла»,клуб, ФАП

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Ягодное
п.Нибега

ок-
тябрь

Встреча с на-
селением,
встречи в кол-
лективах
школ, детского
сада, фельд-
шерско-
акушерский
пункт.

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Центральный
п.Дружный

ок-
тябрь

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Ягоднинском сель-
ском поселении, благоуст-
ройства поселения (ремонт
дорожного покрытия, сбор
и вывоз ТБО, развитие
лесной промышленности
на территории поселения),
качества услуг ЖКХ

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Ягодное
п.Нибега

но-
ябрь

Собрание
граждан

Вопросы жизнеобеспечения в
Клюквинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения, качества услуг сис-
темы образования

Глава Верхнекетского
района А.Н. Сидихин,
п.Клюквинка

но-
ябрь

Собрание
граждан

Вопросы жизнеобеспечения в
Степановском сельском по-
селении, благоустройства по-
селения, качества услуг ЖКХ

Глава Верхнекетского
района А.Н. Сидихин,
п.Степановка

но-
ябрь

Встреча с на-
селением и
коллективами
Клюквинской
средней обще-
образователь-
ная школы-
интерната,
детского сада,
Дома культуры,
врачебной ам-
булатории

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Клюквинка

но-
ябрь

Встреча с на-
селением и
коллективами
Лисицынской
средней обще-
образователь-
ной школы,
ФАП, Дома
культуры

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
п.Лисица
п.Макзыр

но-
ябрь

Встреча с на-
селением и
коллективами
СОШ, детского
сада, клуба.
врачебной ла-
боратории

Социальные вопросы, со-
вершенствование работы
учреждений

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по социальным
вопросам
Г.Р. Борисова
П.Катайга

но-
ябрь

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Сайгинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения (ремонт дорожного
покрытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг ЖКХ

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Сайга

де-
кабрь

Собрание
граждан

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Орловском сельском
поселении

Глава Верхнекетского
района А.Н. Сидихин
п.Центральный
п.Дружный

де-
кабрь

Собрание
граждан

Вопросы жизнеобеспече-
ния в Макзырском сельском
поселении

Глава Верхнекетского
района А.Н. Сидихин
п.Лисица
п.Макзыр

де-
кабрь

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Информирование населе-
ния по вопросам предос-
тавления услуг в электрон-
ном виде, обеспечение на-
селения продуктами пер-

Первый заместитель
Главы Верхнекетско-
го района по эконо-
мике и инвестицион-
ной политике С.А.

вой необходимости, разви-
тие инструментов инициа-
тивного бюджетирования.

Альсевич
п.Макзыр
П.Лисица

де-
кабрь

Встреча в
коллективах,
встреча с на-
селением

Вопросы жизнеобеспечения в
Катайгинском сельском посе-
лении, благоустройства по-
селения (ремонт дорожного
покрытия, сбор и вывоз ТБО,
развитие лесной промыш-
ленности на территории по-
селения), качества услуг ЖКХ

Заместитель Главы
Верхнекетского рай-
она по промышлен-
ности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному
комплексу и безопас-
ности А.А.Троянов
п.Катайга

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.             №  028

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 16.11.2016 №880 «О создании муниципального меж-
ведомственного консилиума специалистов по работе со «случаем»

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

района от 16.11.2016 №880 «О создании муниципального межведомст-
венного консилиума специалистов по работе со «случаем», изложив со-
став муниципального межведомственного консилиума специалистов по
работе со «случаем», указанный в приложении 2, в следующей редакции:

«Состав муниципального межведомственного консилиума спе-
циалистов по работе со «случаем»:

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попечи-
тельства Управления образования Администрации Верхнекетского
района – председатель консилиума;

Воронина Оксана Геннадьевна – главный специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – заместитель председателя консилиума;

Тупикина Зинаида Георгиевна – ведущий специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – секретарь консилиума;

Члены консилиума:
Герасимова Светлана Ивановна – методист отдела функциониро-

вания, мониторинга и развития Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района;

Сергеевна Евгения Юрьевна – методист отдела функционирова-
ния, мониторинга и развития Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района;

Агафонкина Наталья Александровна – специалист  1 категории по на-
значению и выплате мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Абраменко Галина Александровна – районный педиатр ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Бекир Оксана Владимировна – социальный педагог МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» (по согласованию);

Селиверстова Кристина Сергеевна - педагог-психолог МБОУ Бе-
лоярская СОШ №1» (по согласованию);

Абраменко Мария Анатольевна - педагог-психолог МБОУ Белояр-
ская СОШ №1» (по согласованию);

Колпашникова Александра Владимировна – социальный педагог
МАОУ «Белоярская СОШ №2» (по согласованию);

Панова Диана Борисовна - педагог-психолог МАОУ Белоярская
СОШ №2» (по согласованию);

Русских Вера Ивановна – педагог-психолог МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (по согласованию);

Кимсанова Ольга Михайловна - заместитель директора МАДОУ
«Верхнекетский детский сад»;

Сенчихина Маргарита Николаевна – главный специалист  - ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП Администрации Верхнекетского района
(по согласованию);

Иванова Татьяна Михайловна - инспектор ОГКУ «ЦЗН Верхнекет-
ского района» (по согласованию);

Березкин Виталий Павлович - старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних ОМВД РФ по Верхнекетскому району УМВД РФ по
Томской области (по согласованию).».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2019 г.             №  037

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 16.10.2015 №872 «Об утверждении комплексного

плана мероприятий по санитарной охране территории Верхнекетско-
го района по предупреждению завоза, распространения особо опас-
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ных инфекционных заболеваний, ликвидации очагов инфекций,
предотвращения ввоза и реализации товаров, веществ и грузов,

представляющих опасность для здоровья населения на 2015-2019
годы и состава санитарно-противоэпидемической комиссии - СПЭК»

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

от  16.10.2015 №872 «Об утверждении комплексного плана мероприя-
тий по санитарной охране территории Верхнекетского района по пре-
дупреждению завоза, распространения особо опасных инфекционных
заболеваний, ликвидации очагов инфекций, предотвращения ввоза и
реализации товаров , веществ и грузов , представляющих опасность
для здоровья населения на 2015-2019 годы и состава санитарно-
противоэпидемической комиссии – СПЭК» изменения, изложив состав
санитарно-противоэпидемической комиссии – СПЭК, указанный в
приложении 2 к постановлению, в следующей редакции:

«Состав санитарно-противоэпидемической комиссии - СПЭК
Борисова Галина Романовна - заместитель Главы Верхнекетского

района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Тищенко Светлана Николаевна - начальник Территориального отдела

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
в Колпашевском районе, заместитель председателя (по согласованию);

Ефимова Наталья Геннадьевна - главный специалист по развитию
предпринимательства Администрации Верхнекетского района, секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Ревена Татьяна Александровна - заместитель главного врача по

лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию);
Сафронова Татьяна Сергеевна - заведующая Белоярской ветери-

нарной лечебницей ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное
управление» (по согласованию);

Бурякова Оксана Владимировна - заместитель директора муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад» (по согласованию);

Парамонова Евгения Алексеевна - заместитель директора обла-
стного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной
поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Бурмистрова Алена Анатольевна - заведующая МУП «Централь-
ная районная аптека №31»;

Волошина Елена Михайловна - специалист по охране труда и
жизнедеятельности Управления образования Администрации Верхне-
кетского района (по согласованию);

Бурган Светлана Анатольевна - начальник управления финансов
Администрации Верхнекетского района (по согласованию);

Майкова Оксана Георгиевна - директор муниципального автоном-
ного учреждения «Культура» (по согласованию);

Дергачева Елена Сергеевна - главный специалист-юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района.».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 г.             №  042

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №537 «О создании муниципального
государственно-общественного совета по развитию образования

муниципального образования «Верхнекетский район»

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

от  20.05.2013 №537 «О создании муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования муниципального об-
разования «Верхнекетский район» изменения, изложив состав муни-
ципального государственно-общественного совета по развитию обра-
зования муниципального образования «Верхнекетский район», ука-
занный в приложении 2, в следующей редакции:
«СОСТАВ муниципального государственно-общественного сове-

та по развитию образования
Борисова Галина Романовна - заместитель Главы Верхнекетского

района по социальным вопросам, председатель;
Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-

ния Администрации Верхнекетского района, заместитель председате-
ля муниципального государственно-общественного совета по разви-
тию образования;

Стародубцева Анжелика Анатольевна - заместитель начальника
Управления образования Администрации Верхнекетского района, за-
меститель председателя муниципального государственно-
общественного совета по развитию образования;

Трифонова Елена Геннадьевна - начальник отдела обеспечения
функционирования, мониторинга и развития образования Управления
образования Администрации Верхнекетского района;

Мурзина Надежда Вячеславовна - заместитель председателя Ду-
мы Верхнекетского района (по согласованию);

Люткевич Артем Георгиевич - Глава Белоярского городского посе-
ления (по согласованию);

Марченко Татьяна Владимировна - учитель муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №2» Верхнекетского района Томской
области (по согласованию);

Никешкина Оксана Владимировна - директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Рассвет» (по согласованию);

Красноперов Петр Павлович - начальник Верхнекетского участка
Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию);

Бурмистрова Алена Анатольевна - заведующий МУП «Централь-
ная районная аптека №31» (по согласованию);

Мингалеев Федор Федорович - директор магазина «Техника» (по
согласованию)

Ситникова Ольга Александровна - директор ООО «Росток», предсе-
датель Координационного совета в области развития малого и среднего
предпринимательства Верхнекетского района (по согласованию);

Растворова Любовь Андреевна - ветеран педагогического труда
(по согласованию).».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 г.             №  043

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

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

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости
питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее – постановление) следующие изменения:

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

«3. Размер частичной оплаты составляет  28 рублей 40 копеек, в том
числе 16 рублей 20 копеек за счет средств, предоставленных из област-
ного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов , и 12 рублей 20
копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.

На территории муниципального образования Белоярское городское
поселение размер частичной оплаты составляет  24 рубля 90 копеек, в
том числе 16 рублей 20 копеек за счет средств, предоставленных из об-
ластного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 8 рублей
70 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на час-
тичную 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 01 января 2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 г.             №  044

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

ский район» в 2019 году

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

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации
за территориями муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в  2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от  31.01.2018 №113 «О закреплении муниципальных общеобра-
зовательных организаций за территориями муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» утратившим силу.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  28.01.2019 №  044

Закрепление муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования «Верхнекет-

ский район» в 2019 году

Населенные пункты, улицы
Муниципальная общеоб-
разовательная организа-

ция
1. Улицы муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»: Гагарина (нечетная
сторона 1-57, четная сторона 2-78), Чкалова
(нечетная сторона 1-71, четная сторона 2-84),
Рабочая (нечетная сторона 1-71, четная сторона
2-74), Чапаева (нечетная сторона 1-75, четная
сторона 2-76), Таежная (нечетная сторона 1-59,
четная сторона 2-44), Октябрьская (нечетная
сторона 1-47, четная сторона 2-52), Кирова (не-
четная сторона 1-55, четная сторона 2-50), Сов-
хозная, Геологов, Энергетиков, Свердлова, Кос-
монавтов, Зеленый Лог, Берёзовая, Чехова, 1
Луговой проезд, 2 Луговой проезд, 3 Луговой
проезд, 4 Луговой проезд, Горького, Сибирская,
Привольная, Калинина, Российская, Южная,
Коммунальная, 60 лет Октября, Советская, Ме-
диков, Горкунова, Вокзальная, Молодежная, Бе-
лорусская, Песчаная, Светлая, пер. Октябрь-
ский, пер. Совхозный, пер. Геологов, пер. Фон-
танный, пер.Водяной, пер.Берёзовый,
пер.Торговый, пер.Банковский, пер. Южный, д.
Полуденовка, д. Кирзавод, с. Палочка, п. Лисица
(учащиеся 1-4 классов)

Муниципаль-
ное бюджетное общеоб-
разовательное учрежде-
ние «Белоярская сред-
няя общеобразователь-
ная школа №1» Верхне-
кетского района Томской
области

2. Улицы муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»: Гагарина (нечетная
сторона с 59 и дальше, четная сторона с 80 и
дальше), Чкалова (нечетная сторона с 73 и
дальше, четная сторона с 86 и дальше), Рабо-
чая (нечетная сторона с 73 и дальше, четная
сторона с 76 и дальше), Чапаева (нечетная сто-
рона с 77 и дальше, четная сторона с 78 и
дальше), Таежная (нечетная сторона с 61 и
дальше, четная сторона с 44 и дальше), Ок-
тябрьская (нечетная сторона с 49 и дальше,
четная сторона с 54 и дальше), Кирова (нечет-
ная сторона с 57 и дальше, четная сторона с 52
и дальше), Котовского, Ленина, Сплавная, Зеле-
ная, Нарымская, Курская, Кашурникова, Берего-
вая, Комсомольская, Широковская, Моховая,
Строительная, Малышка, Спортивная, Мелио-
раторов, Юбилейная, Лесная, Железнодорож-
ная, Энтузиастов, Пихтовая, Мира, Интернацио-
нальная, Восточная, Карбинская, Линейная,
пер.Мирный, пер.Речной, пер.Школьный,
пер.Белоярский, пер.Томский,
пер.Первомайский, пер.Строительный,
пер.Железнодорожный, пер.Кооперативный,
пер.Столярный, пер.Зеленый, пер. Сплавной,
пер. Парашютный

Муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение
«Белоярская средняя
общеобразовательная
школа №  2» Верхнекет-
ского района Томской
области

3. Территория муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя
общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района
Томской области

4. Территория муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

5. Территории: муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (учащиеся 1-11
классов), п.Нибега муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (учащиеся 5-11 клас-
сов), муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (учащиеся 5-11 классов)

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Клюк-
винская средняя обще-
образовательная школа-
интернат» Верхнекетско-
го района Томской об-
ласти

6.  Территория муниципального образова- Муниципальное бюджетное

ния Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

общеобразовательное учре-
ждение «Степановская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

7. Территория муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

8. Учащиеся 1-4 классов п. Дружный муни-
ципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

Муниципальное казенное
общеобразовательное учре-
ждение «Дружнинская на-
чальная общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского
района Томской области

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  046

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 20.12.2018 №1317 «Об утверждении Типового поло-
жения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных ав-
тономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского района»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ , услуг для
нужд муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхне-
кетского района, утвержденное постановлением Администрации
Верхнекетского района от  20.12.2018 №1317 изменение, изложив
пункт  186 типового положения в следующей редакции:
«186. Перечень случаев проведения закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика):31

1) признание закупки не состоявшейся;32

2) заключение договора энергоснабжения или договора купли-
продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии;
3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабже-
нию, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабже-
нию (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по под-
ключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения по регулируемым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ценам (тарифам);
4) оказание услуг по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств
и психотропных веществ ;
5) оказание финансовых услуг (банковских услуг, страховых услуг, ус-
луг на рынке ценных бумаг, услуг по договору лизинга, а также услуг,
оказываемых финансовой организацией и связанных с привлечением
и (или) размещением денежных средств юридических и физических
лиц) (заключение договора на оказание страховых услуг по данному
основанию допускается только по обязательным видам страхования);
6) оказание образовательных услуг по дополнительным профессио-
нальным программам;
7) заключение договора на оказание услуг или выполнение работ фи-
зическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя)
на сумму, не превышающую ____ тысяч рублей;33

8) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с обеспече-
нием визитов делегаций (гостиничное, транспортное обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехни-
ческого оборудования (в том числе для обеспечения синхронного пе-
ревода), обеспечение питания);
9) заключение договора, предметом которого является приобретение не-
жилого помещения, здания, строения, сооружения для нужд заказчика;34

10) заключение договора аренды (субаренды) нежилого помещения, зда-
ния, строения, сооружения, земельного участка для нужд заказчика;
11) осуществление закупки товара, работы, услуги, которые относятся
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответ-
ствии с Федеральным законом от  17 августа 1995 года №147-ФЗ «О
естественных монополиях»;
12) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых мо-
жет осуществляться только органом исполнительной власти в соот-
ветствии с его полномочиями либо подведомственными ему государ-
ственным учреждением, государственным унитарным предприятием,
полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации

31 Заказчик вправе выбрать из перечня случаи проведения закупки у единственного поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика), установленные в пункте 186 настоящего Положении о закупке.

32 Заказчик осуществляет закупку в соответствии с настоящим подпунктом на условиях, преду-
смотренных документацией о закупке или размещенных на электронной площадке сведений. Цена
закупки не должна превышать начальную (максимальную) цену закупки или цену, предложенную в
заявке участника такой закупки либо участником аукциона при проведении такого аукциона.

33 Заказчик устанавливает в Положении о з акупке сумму, не превышающую четырест а
тысяч рублей.

34 За исключением заключения договора авт ономным учрежд ением , в соответствии с ча-
стью 4 статьи 15 Федерального з акона  44-ФЗ.
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или нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, законодательными актами субъекта Российской Федерации;
13) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе ис-
пользуемых в них программно-технических средств и средств защиты
информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае,
если указанным издателям принадлежат исключительные права или ис-
ключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказа-
ние услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;
14) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
15) осуществление закупки на выполнение работ  (оказание услуг) по
поверке (калибровке) средств измерений, аттестации испытательного
оборудования, ремонту средств измерений;
16) закупка определенных товаров , работ , услуг вследствие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского
вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения
указанных ситуаций;
17) в случае, если договор, заключенный по результатам проведения
конкурентной закупки расторгнут , в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) своих обязательств по такому договору, в том числе в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения договора, если такое
условие было предусмотрено в договоре. При этом договор заключа-
ется на тех же условиях, что и расторгнутый договор. В случае, если
до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) час-
тично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при за-
ключении нового договора количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы, оказываемой услуги должны быть уменьшены с
учетом количества поставленного товара, объема выполненной рабо-
ты или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена
договора по такому договору должна быть уменьшена пропорцио-
нально количеству поставленного товара, объему выполненной рабо-
ты, оказанной услуги;35

18) закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для на-
значения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям), по решению врачебной ко-
миссии, которое отражается в медицинских документах пациента и жур-
нале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных
препаратов не должен превышать объем таких препаратов, необходимый
для указанного пациента. Кроме того, при осуществлении закупки лекар-
ственных препаратов в соответствии с положениями настоящего подпунк-
та предметом одного договора не могут являться лекарственные препа-
раты, предназначенные для назначения двум и более пациентам. Ука-
занное решение врачебной комиссии является неотъемлемой частью до-
говора и оформляется приложением к такому договору. При этом должно
быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом от  27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персо-
нальных данных пациента;
19) осуществление закупки медицинских препаратов и оборудования;
20) осуществление закупки специфических видов медицинской про-
дукции (закись азота, кислород, наркотические средства и психотроп-
ные вещества, закупки товаров , заявленных по срочным индивиду-
альным заказам);
21) осуществление закупки горюче-смазочных материалов ;
22) осуществление закупки продуктов питания;
23) осуществление закупки угля, дров ;
24) осуществление закупки на оказание услуг по освещению услуг,
проводимых мероприятий, участия в мероприятиях в СМИ ;
25) осуществление закупки на поставку товара, выполнение работ, оказа-
ние услуг при проведении плановых ремонтов, технического обслужива-
ния и модернизации, осуществляемых в рамках гарантийных или лицен-
зионных обязательств по закупленным товарам, работам, услугам;
26) оказание юридических услуг в целях обеспечения защиты интере-
сов заказчика;
27) осуществление закупки на участие в семинаре, тренинге, выстав-
ке, конференции и иных мероприятиях, направленных на обучение и
развитие работника заказчика;
28) заключение договора на оказание услуг по осуществлению автор-
ского контроля за разработкой проектной документации объекта капи-
тального строительства, проведению авторского надзора за строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капи-
тального строительства авторами, на проведение технического и ав-
торского надзора за выполнением работ по сохранению объекта куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации авторами проектов;
29) заключение договора управления многоквартирным домом на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством, управ-
ляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся
в частной, государственной или муниципальной собственности;
30) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприя-
тии,  проводимом для нужд нескольких заказчиков с поставщиком (ис-
полнителем, подрядчиком), который определен заказчиком, являю-
щимся организатором такого мероприятия;
31) осуществление закупки на оказание услуг по содержанию и ре-

35 Новый договор в соответствии с положениями настоящего подпункта может быть за-
ключен заказчиком, в сл учае, если предыдущий договор расторгнут с применением штраф-
ных санкций, в связ и с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязат ельств со сто-
роны  поставщика (исполнителя, подрядчика). Н евозможность проведения повторной проце-
дуры такой закупки конк урентным способом должна быть письменно обоснована.

монту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в без-
возмездное пользование, оперативное управление или аренду (суб-
аренду) заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению,
услуг по охране, услуг по вывозу коммунальных отходов в случае, ес-
ли данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, поль-
зующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в кото-
ром расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное
пользование, оперативное управление или аренду (субаренду);
32) заказчик, являясь исполнителем по контракту (договору) привле-
кает на основании договора в ходе исполнения данного контракта (до-
говора) иных лиц для поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом
(договором) обязательств заказчика;
33) заключение договора за счет гранта, передаваемого безвозмездно
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а
также международными организациями, получившими право на пре-
доставление грантов на территории Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, субсидий
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если ус-
ловиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
34) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с направле-
нием работника в служебную командировку, а также с участием в про-
ведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культур-
ных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений
на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам от-
носятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту
проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помеще-
ния, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
35) осуществление закупки на посещение зоопарка, театра, кинотеат-
ра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
36) оказание услуг по предоставлению права на доступ к информации,
содержащейся в документальных, документографических, рефера-
тивных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализиро-
ванных базах данных международных индексов научного цитирования
у операторов указанных баз данных, а также у национальных библио-
тек и федеральных библиотек, имеющих научную специализацию;
37) осуществление закупки на оказание услуг по реализации входных би-
летов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурси-
онных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
38) оказание услуг связи (услуг подвижной радиотелефонной связи
(мобильная связь));
39) закупка произведений литературы и искусства определенных ав-
торов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкрет-
ных изготовителей для нужд заказчика в случае, если единственному
лицу принадлежат исключительные права или исключительные ли-
цензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
40) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов
и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных
документов (включая их копии), имеющих историческое, художествен-
ное или иное культурное значение), предназначенных для пополнения
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов , кино-,
фотофонда и аналогичных фондов ;
41) изготовление и поставка декораций, сценической мебели, сцениче-
ских костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для
создания декораций и костюмов материалов, а также театрального рекви-
зита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол;
42) закупка результатов интеллектуальной деятельности у поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика), обладающего исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации, удостоверенным правоустанавливающим документом;
43) осуществление компенсации расходов арендодателя или ссудо-
дателя за водоснабжение, водоотведение, канализацию, теплоснаб-
жение, энергоснабжения, по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам),
обслуживание помещения, страхование помещения, в случае заклю-
чения договора аренды (субаренды), безвозмездного пользования
(договора ссуды) недвижимого имущества;
44) осуществление закупки на изготовление и поставку защищенной
полиграфической продукции (бланков строгой отчетности уровня А);
45) осуществление закупки на поставку спортивного инвентаря и оборудо-
вания, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных
команд учреждения различным видам спорта, а также для участия спортив-
ных команд Верхнекетского района в соревнованиях различного уровня;
46) оказание услуг, связанных с обеспечением участия спортсменов Верх-
некетского района в официальных физкультурно-спортивных, учебно-
тренировочных мероприятиях, проводимых по различным видам спорта;
47) оказание услуг, связанных с организацией и проведением физкуль-
турно-спортивных мероприятий, проводимых по различным видам спорта;
48) закупка товаров , работ , услуг на сумму, не превышающую сто ты-
сяч рублей;
49) осуществление закупки на оказание услуг, связанных с обеспече-
нием представителей молодежи в районных, региональных, межре-
гиональных, всероссийских, международных мероприятиях в сфере
государственной молодежной политики.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
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никшие с 01.01.2019 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  047

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.05.2017 №472 «Об определении транспортных
маршрутов между поселениями (местных маршрутов перевозок

пассажиров и их багажа, а также грузов для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, паромной переправы) на внутреннем

водном пути - реке Кеть в границах Верхнекетского района»

В соответствии с главой II Правил перевозок пассажиров и их багажа
на внутреннем водном транспорте, утвержденных приказом Министерст-
ва транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 140, в целях
уточнения протяженности транспортных маршрутов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  22.05.2017 №472 «Об определении транспортных маршрутов меж-
ду поселениями (местных маршрутов перевозок пассажиров и их ба-
гажа, а также грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
паромной переправы) на внутреннем водном пути - реке Кеть в грани-
цах Верхнекетского района» изменения, изложив приложение к нему в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года. Разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  29.01.2019 №  047

Транспортный (местный) маршрут №1 между Белоярским город-
ским поселением и Макзырским сельским поселением – «рабо-
чий поселок Белый Яр (254,3 километр реки Кеть) – Сегондино

(287,5 километр реки Кеть)» протяженностью 68 км
№
п/п

начальный пункт маршрута по
направлению движения судна

конечный пункт маршрута по
направлению движения судна

1 рабочий поселок Белый
Яр(254,3 километр реки Кеть)

Сегондино (287,5 километр ре-
ки Кеть)

Сегондино (287,5 километр ре-
ки Кеть)

рабочий поселок Белый
Яр(253,8 километр реки Кеть)

Транспортный (местный) маршрут №2 между Клюквинским сель-
ским поселением и Орловским сельским поселением – «пристань
поселка Клюквинка (369,1 километр реки Кеть) – пристань посел-
ка Дружный (411,8 километр реки Кеть)» протяженностью 86 км
№
п/п

начальный пункт маршрута по
направлению движения судна

конечный пункт маршрута по
направлению движения судна

2 пристань поселка Клюквинка
(369,1 километр реки Кеть)

пристань поселка Дружный
(411,8 километр реки Кеть)

пристань поселка Дружный
(411,8 километр реки Кеть)

пристань поселка Клюквинка
(369,1 километр реки Кеть)

Транспортный маршрут (паромная переправа) №3 в Катайгин-
ском сельском поселении «пристань поселка Катайга (660,5 ки-
лометр реки Кеть, правый берег) – Тунгусский Бор (660,5 кило-

метр реки Кеть, левый берег)» протяженностью 0,6 км
№
п/п начальный пункт маршрута конечный пункт маршрута

3 пристань поселка Катайга (660,5
километр реки Кеть, правый берег)

Тунгусский Бор (660,5 километр
реки Кеть, левый берег)

Тунгусский Бор (660,5 километр
реки Кеть, левый берег)

Пристань поселка Катайга (660,5
километр реки Кеть, правый берег)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  048

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского

района в 2019-2023 годах»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повыше-

ние безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в  2019-2023 годах".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

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

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  29.01.2019 №  048

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 2023 годах»

ПАСПОРТ муниципальной программы Верхнекетского района  "По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-

кетского района в 2019-2023 годах"
Наименование
муниципальной
программы (да-
лее – МП)

Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2019 - 2023 го-
дах

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Разработчик Отдел промышленности, транспорта и связи Адми-

нистрации Верхнекетского района
Исполнители МП Отдел промышленности, транспорта и связи Адми-

нистрации Верхнекетского района;
Управление образования Администрации Верхне-
кетского района;
Администрации поселений Верхнекетского района
(по согласованию);
Отдел ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому
району УМВД России по Томской области (далее -
ОГИБДД УМВД России по Верхнекетскому району)
(по согласованию);

Стратегическая цель
социально - экономиче-
ского развития Верхне-
кетского района, на ко-
торую направлена реа-
лизация МП

Повышение качества жизни населения и развитие
социальной сферы Верхнекетского района

Цель МП сокращение количества дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими на территории Верхне-
кетского района.
Показатель 201

9 2020 2021 2022 2023Показатель цели
МП и их значе-
ния (с детализа-
цией по годам
реализации)

Количество дорожно-
транспортных происшест-
вий с пострадавшими, ед.

12 11 10 9 8

Задачи МП Задача 1: Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий
Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях
Задача 3: Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма
Задача 4: Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в образова-
тельных учреждениях
Показатели 2019 2020 2021 2022 2023
1) Количество дорожно -
транспортных происше-
ствий, ед.

120 100 80 60 40

2) Количество лиц, по-
страдавших в дорожно-
транспортных происше-
ствиях, чел.

9  8 7 6 5

Показатели за-
дач МП и их зна-
чения (с детали-
зацией по годам
реализации)

3) Количество дорожно -
транспортных происше-
ствий с детьми и подро-
стками, чел.

3  2 1 1 1

Сроки и этапы
реализации МП Сроки реализации: 2019 – 2023 годы
Перечень под-
программ МП

Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в образовательных уч-
реждениях МО Верхнекетский район на 2019- 2023
годы

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023
федеральный бюджет
(по согласованию) -  - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) -  - - - - -
районный бюджет 20843,4 36,6 5201,7 5201,7 5201,7 5201,7

Объемы и ис-
точники финан-
сирования МП (с
детализацией по
годам реализа-
ции, тыс. рублей)

бюджеты поселений
(по согласованию) -  - - - - -
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внебюджетные источники
(по согласованию) -  - - - - -
всего по источникам  20843,4 36,6 5201,7 5201,7 5201,7 5201,7

Организация
управления МП

Контроль за реализацией МП осуществляет Адми-
нистрация Верхнекетского района. Общий контроль
за реализацией МП осуществляет заместитель Гла-
вы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безо-
пасности. Текущий контроль и мониторинг реализа-
ции МП осуществляет отдел промышленности,
транспорта и связи Администрации Верхнекетского
района, ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому
району УМВД России по Томской области (по согла-
сованию), Администрации городского и сельских по-
селений (по согласованию).

Введение.
Обеспечения безопасности дорожного движения занимает одно из

ведущих мест в социально-экономическом развитии как муниципального
образования «Верхнекетский район», так и страны в целом. Ее решение
отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики.

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике Томской
области значительный ущерб.

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев  2018 года на тер-
ритории МО Верхнекетский район зарегистрировано 96 дорожно-
транспортных происшествия, в которых погибли 2 и получили ранения
различной степени тяжести 6 человек.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется по-
стоянно возрастающей мобильностью населения, увеличением пере-
возок автомобильным транспортом.

Следствием такого положения является ухудшение условий до-
рожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение
количества расхода топлива, а также количества ДТП.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного
травматизма показывает, что происходит увеличение количества до-
рожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадав-
шие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести.
Недостаточно эффективная организация работы по оказанию меди-
цинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких происше-
ствий, является одной из основных причин их высокой смертности.

Требует совершенствования государственное и общественное
воздействие на участников дорожного движения в целях формирова-
ния устойчивых стереотипов законопослушного поведения. Ситуация
усугубляется правовым нигилизмом, сознанием юридической безот-
ветственности за совершение правонарушения, безразличным отно-
шением к возможным последствиям дорожно-транспортных происше-
ствий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного
движения причин их возникновения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Про-
граммы обусловлена социально-экономической остротой проблемы,
необходимостью привлечения к ее решению исполнительных органов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить
координацию деятельности заинтересованных органов исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения,
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического
характера, уменьшающих число дорожно-транспортных происшествий
с пострадавшими и количество лиц, погибших в них.

Реализация мероприятий программы позволит консолидировать
финансовые ресурсы бюджета района и направить их на решение за-
дач по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

Список используемых сокращений:
1. ОГИБДД УМВД России по Верхнекетскому району» - Отдел

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области;

2. ПДД – правила дорожного движения;
3. ДТП – дорожно-транспортные происшествия.
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-

тия Верхнекетского района, на решение которых направлена МП.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный ма-

териальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдель-
ным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к ис-
ключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.
Гибнут или становятся инвалидами дети.

Безопасность дорожного движения является одной из приоритет-
ной целью в социально-экономическом и демографическом развитии
Верхнекетского района.

Обеспечение безопасности дорожного движения является состав-
ной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демо-
графических, социальных и экономических проблем, повышения каче-
ства жизни и содействия региональному развитию.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников
дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, ка-
чества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения,
повышения качества и оперативности медицинской помощи постра-
давшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и со-
циально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий согласуются с приоритетными задачами соци-
ально-экономического развития Российской Федерации в долгосроч-
ной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение сни-
жения темпов убыли населения Российской Федерации, создания ус-
ловий для роста его численности.

Одним из главных направлений демографической политики в со-

ответствии с Концепцией демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от  9 октября 2007 г. N 1351, является сниже-
ние смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин
в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий.
Показатели аварийности по Верхнекетскому району за 2015 - 2017 годы

В том числе
ВСЕГО ДТП, совершенные по вине во-

дителей в нетрезвом состоянии
ДТП, совершенные
с участием детейГо-

ды ДТП
, ед.

По-
гибло,
чел.

Ране-
но,
чел.

ДТП,
ед.

Погибло,
чел.

Ранено,
чел.

ДТ
П,
ед.

По-
гибло,
чел.

Ране-
но,
чел.

2015 111 1 15 1 0 1 3 0 3
2016 103 0 13 0 0 0 1 0 1
2017 115 2 16 0 0 0 2 0 5

Анализ состояния аварийности на территории Верхнекетского района:
- недисциплинированность водителей транспортных средств и пеше-

ходов;
- ослабление внимания к вопросам профилактики безопасности

дорожного движения в процессе воспитания детей в дошкольных и
школьных учреждениях;

быстрый темп роста парка транспортных средств, имеющих боль-
шой срок эксплуатации и не соответствующих современным требова-
ниям безопасности движения.

Одной из приоритетных задач муниципальной программы является сни-
жение количества дорожно-транспортных происшествий, что приведет к :

- снижению количества лиц, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях;

- снижению детского дорожно-транспортного травматизма;
- формированию законопослушного поведения участников дорож-

ного движения в образовательных учреждениях.
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели МП
Целью Программы является повышение качества жизни населе-

ния и развитие социальной сферы Верхнекетского района.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение эффективности функционирования системы государ-

ственного управления в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения.

Период реализации Программы: 2019 - 2023 годы.
Сводная информация целевых показателей (индикаторов) содер-

жится в приложении 2 к программе
Глава 3. Перечень программных мероприятий МП
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1

к программе.
Глава 4. Механизмы реализации и управления МП, включая

ресурсное обеспечение.
Реализация программы осуществляется путем выполнения меро-

приятий, предусмотренных в приложении 1 к программе.
В ходе реализации мероприятий программы отдел промышленно-

сти, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района осу-
ществляет взаимодействие с другими исполнителями программы,
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
мероприятий программы, контроль по целевому и эффективному ис-
пользованию бюджетных средств всех уровней, выполнению заклю-
ченных соглашений с органами местного самоуправления городского,
сельских поселений Верхнекетского района о финансировании меро-
приятий программы.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюдже-
та на реализацию программы утверждается решением Думы Верхне-
кетского района о местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в про-
грамме, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов фи-
нансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского
района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на очередной финансовый год.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации МП.
Общий контроль за реализацией мероприятий программы осуще-

ствляет Администрация Верхнекетского района – заместитель Главы
Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопасности.

Текущий контроль над исполнением мероприятий Программы
осуществляют :

- Администрация Верхнекетского района в лице отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района
(в части организации мероприятий по созданию условий для обеспе-
чения безопасности населения Верхнекетского района, координации
действий всех исполнителей программы);

- ОГИБДД УМВД России по Верхнекетскому району», (в части ме-
роприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района) (по согласованию);

- Администрации городского и сельских поселений, руководители
учреждений – исполнителей программы (в части исполнения про-
граммных мероприятий на территории соответствующего поселения)
(по согласованию).

Отдел промышленности, транспорта и связи представляет в отдел со-
циально-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

1) ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий муниципаль-
ной программы по форме согласно приложению №7 к Порядку принятия



31 ÿíâàðÿ 2019 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 39

решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского
района и их формирования и реализации, утвержденного постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012. №1225, не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) отчет о результатах реализации муниципальной программы за
год по форме согласно приложению №  8 к Порядку принятия решений
о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района
и их формирования и реализации, утвержденного постановлением
Администрации Верхнекетского района от  09.10.2012. №1225, не
позднее 01 марта года, следующего за отчетным, с пояснительной за-
пиской, которая должна содержать следующую информацию:

- о выполнении программных мероприятий (в том числе не тре-
бующих финансирования);

- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного
выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению вы-
явленных отклонений при реализации программы;

- о достижении целевых индикаторов (показателей);
- о результативности программы, оценке степени выполнения задач.
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации МП.
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации

программы:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее со-

кращение финансирования программных мероприятий из бюджетных
источников ;

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации на
строительство муниципальных объектов;

- недофинансирование программных мероприятий из местного бюд-
жета;

- неблагоприятные погодные условия, приводящие к невыполнению
графиков производства работ и сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффек-
тивности реализуемых мер, направленных на решение задач программы.

Способами ограничения основных рисков являются:
- регулярное взаимодействие с органами местного самоуправле-

ния поселений Верхнекетского района, своевременная и качественная
подготовка необходимых заявительных и отчетных документов ;

- заключение соглашений с администрациями поселений Верхне-
кетского района и строгий контроль за выполнением взятых обяза-
тельств всеми сторонами;

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации про-
граммы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей программ-
ных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля над ходом выполнения программных меро-
приятий и совершенствование механизма текущего управления реа-
лизацией программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

ПОДПРОГРАММА  «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в образовательных учреждени-

ях МО Верхнекетский район на 2019- 2023 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы

Формирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения в образовательных учреж-
дениях МО Верхнекетский район на 2019 - 2023 годы

Куратор под-
программы

Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности

Заказчик под-
программы

Администрация Верхнекетского района

Разработчик Отдел промышленности, транспорта и связи Админи-
страции Верхнекетского района

Исполнители
подпрограммы

Управление образования
Администрации Верхнекетского района

Стратегическая цель
социально - экономи-
ческого развития
Верхнекетского рай-
она, на которую на-
правлена реализация
подпрограмма

Повышение качества жизни населения и развитие со-
циальной сферы Верхнекетского района

Цель подпро-
граммы

Формирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения:
1) сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими;
2) повышение уровня правового воспитания участни-
ков дорожного движения, культуры их поведения;
3) профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма
Показатель 2019 2020 2021 2022 2023Показатель це-

ли подпро-
граммы и его
значения

количество ДТП с уча-
стием несовершенно-
летних

3 2 1 1 1

Задачи подпро-
граммы

Задача 1. Предупреждение опасного поведения детей
дошкольного и школьного возраста, участников до-
рожного движения.
Задача 2. Создание комплексной системы профилак-
тики ДТП в целях формирования у участников дорож-
ного движения стереотипа законопослушного поведе-

ния и негативного отношения к правонарушениям в
сфере дорожного движения, реализация программы
правового воспитания участников дорожного движе-
ния, культуры их поведения.
Задача 3. Совершенствование системы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей
навыков безопасного поведения на дорогах
Показатели 2019 2020 2021 2022 2023

Показатели за-
дач подпро-
граммы и их
значения

Формирование у участ-
ников дорожного движе-
ния стереотипа законо-
послушного поведения и
негативного отношения к
правонарушениям в
сфере дорожного дви-
жения, реализация про-
граммы правового вос-
питания участников до-
рожного движения, куль-
туры их поведения.

- - - - -

Сроки реализации
подпрограммы

2019 - 2023 годы

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) - - - - - -
районный бюджет 310 - 310 - - -
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - -

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

всего по источникам 310 - 310 - - -
Организация
управления
подпрограммой

Реализацию подпрограммы осуществляет заказчик под-
программы. Контроль за реализацией подпрограммы
осуществляет Администрация Верхнекетского района.
Общий контроль за реализацией подпрограммы осуще-
ствляет заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности. Текущий контроль и мониторинг
реализации подпрограммы осуществляет отдел про-
мышленности, транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района, ОГИБДД ОМВД России по Верхне-
кетскому району УМВД России по Томской области (по
согласованию), Администрации городского и сельских
поселений (по согласованию).

Введение
Ежегодно на улично-дорожной сети Верхнекетского района проис-

ходят дорожно-транспортные происшествия, в которых люди получа-
ют ранения различной степени тяжести.

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев  2018 года на тер-
ритории МО Верхнекетский район зарегистрировано 96 дорожно-
транспортных происшествия, в которых погибли 2 и получили ранения
различной степени тяжести 6 человек. За январь-сентябрь 2018 года с
участием детей произошло 1(в  2017 - 1) ДТП, 1(в  2017 - 5) детей ра-
нено, 1 ( в 2017 - 5) погибло, по вине детей дорожно-транспортных
происшествий не произошло.

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являют-
ся: несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости
конкретным условиям движения, нарушение правил расположения ТС
на проезжей части и несоблюдение условий, разрешающих движение
транспорта задним ходом.

Проблема аварийности в последнее время приобрела особую
остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между при-
ростом количества ТС на дорогах городского округа и медленными
темпами развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяе-
мыми техническими средствами организации дорожного движения и
увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Основные понятия и термины, используемые в подпрограмме:
дорожное движение - совокупность общественных отношений,

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью
транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

безопасность дорожного движения - состояние данного про-
цесса, отражающее степень защищенности его участников от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий;

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, воз-
никшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с
его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной мате-
риальный ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения - деятель-
ность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП,
снижение тяжести их последствий;

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосред-
ственное участие в процессе дорожного движения в качестве водите-
ля транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного
средства;

организация дорожного движения - комплекс организационно-
правовых, организационно-технических мероприятий и распоряди-
тельных действий по управлению движением на дорогах;

транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназна-
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ченное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного на нем.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на подпрограмма

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения уча-
стников дорожного движения в образовательных учреждениях МО
Верхнекетский район на 2019- 2023 годы» (далее - программа) разра-
ботана на основании поручения Президента Российской Федерации
от  11.04.2016 N Пр-637 ГС.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния является одной из важнейших задач современного общества.
Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобре-
ла особую остроту в последние годы в связи с несоответствием суще-
ствующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям об-
щества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффектив-
ностью функционирования системы обеспечения дорожного движе-
ния, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основные направления формирования законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения определены в соответствии с
приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении
Президента Российской Федерации от  11.04.2016 N Пр-637ГС.

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения в обра-
зовательных учреждениях МО Верхнекетский район на 2019- 2023 го-
ды» обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение ко-
личества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Показатели дорожно-транспортных происшествий с участием детей в

Верхнекетском районе за 2015 - 2017 годы
В том числеВСЕГО ДТП, совершенные с участием детейГо-

ды ДТП,ед. Погибло,чел. Ранено,чел. ДТП,ед Погибло,чел Ранено,чел.
2015 111 1 15 3 0 3
2016 103 0 13 1 0 1
2017 115 2 16 2 0 5

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели подпрограммы
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы

приведены в приложении N 1 к настоящей программе.
Глава 3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий отражен в  плане мероприя-

тий по выполнению подпрограммы, приведен в  приложении N 2 к на-
стоящей программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления подпрограм-
мой, включая ресурсное обеспечение .

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении 1 к программе.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы Управление обра-
зования Администрации Верхнекетского района осуществляет взаи-
модействие с другими исполнителями программы, обеспечивает со-
гласованные действия по подготовке и реализации мероприятий про-
граммы, контроль по целевому и эффективному использованию бюд-
жетных средств всех уровней, выполнению заключенных соглашений
с органами местного самоуправления городского, сельских поселений
Верхнекетского района о финансировании мероприятий программы.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюдже-
та на реализацию программы утверждается решением Думы Верхне-
кетского района о местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования подпрограммы «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного движения в образо-
вательных учреждениях МО Верхнекетский район на 2019- 2023 годы»
составляет  310 000 рублей за счет средств районного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в про-
грамме, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов фи-
нансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского
района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на очередной финансовый год.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы.
Общий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы

осуществляет Администрация Верхнекетского района – заместитель
Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасности.

Текущий контроль над исполнением мероприятий подпрограммы
осуществляют :

- Администрация Верхнекетского района в лице отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;

- ОГИБДД УМВД России по Верхнекетскому району» (по согласова-
нию);

- Администрации городского и сельских поселений, руководители
учреждений – исполнителей программы (в части исполнения про-
граммных мероприятий на территории соответствующего поселения)
(по согласованию).

Управление образования Администрации Верхнекетского района
предоставляет информацию о проделанной работе в отдел промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района,
после чего формируется отчет и представляется в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района:

1) ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы по форме
согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации, утвержденного постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от  09.10.12. № 1225, не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) отчет о реализации программы за год по форме согласно при-
ложению №  8 к Порядку принятия решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и
реализации, утвержденного постановлением Администрации Верхне-
кетского района от  09.10.12. № 1225, не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным, с пояснительной запиской, которая должна
содержать следующую информацию:

- о выполнении программных мероприятий;
- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного

выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению вы-
явленных отклонений при реализации программы;

- о достижении целевых индикаторов (показателей);
- о результативности программы, оценке степени выполнения задач.
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы.
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации

подпрограммы:
- возрастание количество ДТП с участием несовершеннолетних;
- число детей, погибших в ДТП;
- увеличение доли учащихся (воспитанников), задействованных в

мероприятиях по профилактике ДТП;
- опасное поведение детей дошкольного и школьного возраста,

участников дорожного движения;
- отсутствие создания комплексной системы профилактики ДТП в це-

лях формирования у участников дорожного движения стереотипа законо-
послушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в
сфере дорожного движения, реализация программы правового воспита-
ния участников дорожного движения, культуры их поведения;

- отсутствие совершенствования системы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.

Способами ограничения основных рисков являются:
- регулярное взаимодействие с органами местного самоуправле-

ния поселений Верхнекетского района, своевременная и качественная
подготовка необходимых заявительных и отчетных документов ;

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации под-
программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей про-
граммных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля над ходом выполнения программных меро-
приятий и совершенствование механизма текущего управления реа-
лизацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 2023 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2019 - 2023 годах»

В том числе за счет средств
NN
пп

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП

Срок
испол
нения
(года)

Объем
финанси-
рования
(тыс. руб-

лей)

феде-
рально-
го бюд-

жета

обла-
стного
бюд-
жета

районного
бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюджет-
ных  ис-
точников

Ответственные исполнители Показатели результата ме-
роприятия <*>

 Цель МП: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района.
1. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

Всего 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0

1.1 Проведение комплексных весенне-
летних и осенне-зимних проверок
эксплуатационного состояния авто-
мобильных дорог, автобусных мар-
шрутов, в том числе школьных, с
обязательными контрольными про-
верками выполнения намеченных
мероприятий по устранению выяв-
ленных ранее недостатков.

2023 0 0

Администрация Верхнекетско-
го района, Управление обра-
зования Администрации
Верхнекетского района,
ОГИБДД УМВД России по
Верхнекетскому району» (по
согласованию), Администра-
ции городского и сельских по-
селений (по согласованию).

Предупреждение ДТП с уча-
стием автотранспорта, осу-
ществляющего пассажир-
ские перевозки

Всего 230 230
2019 36,6 36,6

1.2 Обследование улично-дорожной се-
ти населенных пунктов, выявление
мест концентрации ДТП. Установка 2020 48,35 48,35

Администрация Верхнекет-
ского района, ОГИБДД
УМВД России по Верхнекет-

Снижение вероятности со-
вершения ДТП с тяжкими
последствиями
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2021 48,35 48,35
2022 48,35 48,35

на наиболее опасных участках до-
рожной сети дорожных знаков и на-
несение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей

2023 48,35 48,35

скому району» (по согласо-
ванию), Администрации го-
родского и сельских поселе-
ний (по согласованию).

Итого по задаче  1: Всего 230 230
2019 36,6 36,6
2020 48,35 48,35
2021 48,35 48,35
2022 48,35 48,35
2023 48,35 48,35

2. Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
Всего 390,0 390,0
2019 0,0 0,0
2020 97,5 97,5
2021 97,5 97,5
2022 97,5 97,5

2.1. Строительство и ремонт тротуа-
ров на территории населенных
пунктов МО Верхнекетский район

2023 97,5 97,5

Администрация Верхнекет-
ского района, Администра-
ции городского и сельских
поселений (по согласова-
нию).

Повышение безопасности
движения пешеходов . Пре-
дотвращение наездов на
пешеходов

Всего 154 154
2019 0,0 0,0
2020 154 154
2021 0 0
2022 0 0

2.2 Выполнение работ по устройству
и ремонту уличного освещения

2023 0 0

Администрация Верхнекет-
ского района, Администра-
ции городского и сельских
поселений (по согласова-
нию).

Снижение вероятности на-
ездов на людей в темное
время суток. Увеличение
протяженности освещенных
частей улиц, проездов.

Итого по задаче  2: Всего 544 544
2019 0,0 0,0
2020 251,5 251,5
2021 97,5 97,5
2022 97,5 97,5
2023 97,5 97,5

3. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма
Всего 18569,4  18569,4
2019 0,0 0,0
2020 4642,35  4642,35
2021 4642,35  4642,35
2022 4642,35  4642,35

3.1. Обустройство маршрутов подвоза
детей к образовательным учреж-
дениям остановочными комплек-
сами, устройство автобусных ос-
тановок

2023 4642,35  4642,35

Администрация Верхнекет-
ского района, Администра-
ции городского, сельских по-
селений (по согласованию)

Развитие навыков безопас-
ного поведения на дорогах,
сокращение
детского дорожно-
транспортного травматизма.

Всего 1190,0  1190,0
2019 0,0 0,0
2020 1190,0  1190,0
2021 0 0
2022 0 0

3.2. Разработка схемы организации
дорожного движения (дислокация
дорожных знаков ) МО Белоярское
городское поселение

2023 0 0

Администрация Верхнекет-
ского района, Белоярское
городское поселение (по со-
гласованию).

Оптимизация методов организа-
ции дорожного движения на ав-
томобильной дороге или от-
дельных ее участках для повы-
шения пропускной способности и
безопасности движения транс-
портных средств и пешеходов

Итого по задаче  3: Всего 19759,4  19759,4
2019 0,0 0,0
2020 5832,35  5832,35
2021 4642,35  4642,35
2022 4642,35  4642,35
2023 4642,35  4642,35

Подпрограмма МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образователь-
ных учреждениях МО Верхнекетский район на 2019- 2023 годы"

4. Задача 4: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях
Всего 248 248
2019 0,0 0,0
2020 62 62
2021 62 62
2022 62 62

4.1. Приобретение светоотражающих
элементов (жилеты, браслеты,
брелки); приобретение детских
автогородков ; приобретение ком-
плектов оборудования для дошко-
льных образовательных органи-
заций, позволяющих в игровой
форме формировать навыки
безопасного поведения на улично-
дорожной сети

2023 62 62

Управление образования
Администрации Верхнекет-
ского района

Сокращение количества дорож-
но-транспортных происшествий
с пострадавшими.
повышение уровня правового
воспитания участников дорожно-
го движения, культуры их пове-
дения, профилактика детского
дорожно-транспортного травма-
тизма в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район».

Итого по задаче  4: Всего 310 310
2019 0,0 0,0
2020 77,5 77,5
2021 77,5 77,5
2022 77,5 77,5
2023 77,5 77,5

 Итого по МП: Вс е го : 20843,4  20843,4
2019 36,6 36,6
2020 5201,7  5201,7
2021 5201,7  5201,7
2022 5201,7  5201,7
2023 5201,7  5201,7

Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 2023 годах»

Система целевых показателей (индикаторов), МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019 – 2023 годах»

Целевые значения индика-
тора / показателя реализа-

ции МП по годам

№
№
п/п Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Расчет
инди-
катора

2019 2020 2021 2022 2023
1. Цель ДЦП: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района
1.1. Показатель 1: Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ед.  - 0 0 0 0 0
2. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
2.1. Показатель 1: количество дорожно-транспортных происшествий ед. - 0 0 0 0 0
3. Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
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3.1. Показатель 1: количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях со смер-
тельным исходом

чел. - 0 0 0 0 0
4. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма
4.1. Показатель 1: Количество дорожно-транспортных происшествий с детьми и подростками чел. - 0 0 0 0 0

Приложение N 1 к подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях
МО Верхнекетский район на 2019- 2023 годы»

Реализации подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреж-
дениях МО Верхнекетский район на 2019- 2023 годы»

Значение целевого
показателя

N
ст
ро
ки

Наименование цели и задач, целевые показа-
тели

Еди-
ница
изме-
рения

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Источник значений показателей

1 Цель 1 "Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими"
2 Задача 1 "Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения"
3 Целевой показатель 1. Количество ДТП, с уча-

стием несовершеннолетних ед. 0  0  0  0  0
4 Целевой показатель 2. Число детей, погибших в ДТП ед. 0  0  0  0  0

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2012
N 1995-р "О Концепции федеральной целевой программы "Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

5 Цель 2 "Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в муниципальном образовании «Верхнекетский район»"

6
Задача 2 "Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законо-
послушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспи-
тания участников дорожного движения, культуры их поведения"

7 Задача 3 "Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безо-
пасного поведения на дорогах"

8
Целевой показатель 1. Доля учащихся (воспитанни-
ков), задействованных в мероприятиях по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2012

N 1995-р "О Концепции федеральной целевой программы "Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

Приложение N 2 к подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях
МО Верхнекетский район на 2019- 2023 годы»

План мероприятий по подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образователь-
ных учреждениях МО Верхнекетский район на 2019- 2023 годы»

N
п/
п

Мероприятия Срок испол-
нения Ответственный исполнитель

Запл ан иров ан-
ные ср ед ств а,
тыс. рубл ей

1. Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся
1 Контроль по обеспечению безопасности организованных пе-

ревозок групп детей автобусами, а также по обеспечению
безопасности перевозок обучающихся в образовательные
организации

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

2 Мониторинг сведений о техническом состоянии школьных
автобусов , обеспечивающих перевозку обучающихся, поря-
док эксплуатации, хранения и обслуживания

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

3 Подготовка информационных писем в Департамент общего
образования Томской области по вопросам обеспечения
безопасности перевозок обучающихся

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-
квартально)

Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

4 Мониторинг использования школьных автобусов через сис-
тему ГЛОНАСС и с использованием "тахографов "

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

5 Мониторинг состояния маршрутов движения "школьных ав-
тобусов"

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

6 Мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи муни-
ципальных образовательных организаций Верхнекетского
района

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

7 Приобретение светоотражающих элементов (жилеты, брасле-
ты, брелки); приобретение детских автогородков; приобретение
комплектов оборудования для дошкольных образовательных
организаций, позволяющих в игровой форме формировать на-
выки безопасного поведения на улично-дорожной сети

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

310 000
руб.

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
2.1. Информационно-аналитическая деятельность

8 Предоставление аналитической информации о состоянии
детского дорожно-транспортного травматизма Главе Верх-
некетского района, Управление образования и рассмотре-
ние аналитических материалов на комиссии по Безопасно-
сти дорожного движения при Главе Верхнекетского района

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-
квартально)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

9 Заслушивание руководителей общеобразовательных органи-
заций на комиссии по безопасности дорожного движения при
Главе Верхнекетского района о проведенной работе по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма по фак-
там ДТП, произошедших по вине несовершеннолетних

По фактам
ДТП с участи-

ем детей

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

10 Подготовка ежемесячной информации о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма и наиболее типичных
происшествиях с детьми на дороге, распространение ин-
формации в образовательных организациях и дошкольных
образовательных организациях для размещения их на спе-
циальных стендах "Уголок БДД"

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-

месячно)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию)

-

11 Проведение изучения качества информационного наполне-
ния "Уголков БДД" в образовательных организациях, нали-
чия разъяснения по правилам перевозки детей-пассажиров ,

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-

-
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использования световозвращающих элементов и правил пе-
рехода проезжей части

квартально) ского района

12 Организация разъяснительной работы среди несовершен-
нолетних в муниципальных образовательных организациях
Верхнекетского района по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-

месячно)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

13 Анализ использования и оценка эффективности внедрения
Паспортов дорожной безопасности муниципальных образова-
тельных организаций Верхнекетского района, визуализация
Паспортов, отработка безопасных маршрутов движения детей

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

14 Проведение обследований муниципальных образователь-
ных организаций Верхнекетского района в соответствии с
утвержденным Актом по организации деятельности по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма

По каждому
факту ДТП с
участием де-

тей

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

15 Предоставление информации в материалов на комиссии по
Безопасности дорожного движения при Главе Верхнекетско-
го района по обеспеченности общеобразовательных органи-
заций Верхнекетского района учебно-методическими и ма-
териально-техническими условиями для обучения детей
безопасному поведению на дорогах

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (май,

сентябрь)

Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

2.2. Организационно-массовые мероприятия
16 Проведение заседаний межведомственной комиссии по во-

просам обеспечения безопасности перевозок организован-
ных групп детей и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-
квартально)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

17 Организация школьных, городских соревнований юных ве-
лосипедистов "Безопасное колесо"

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

18 Организация подготовки и участие команды в областных со-
ревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо"

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

19 Организация и проведение "Единых дней профилактики" в
муниципальных образовательных организациях Верхнекет -
ского района

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-
квартально)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

20 Организация и проведение поэтапных профилактических
мероприятий "Внимание - дети", "Внимание, каникулы" в ка-
никулярный период и в начале нового учебного года

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

21 Организация и проведение областного рейда "Горка" по лик-
видации опасных горок и наледей, выходящих на проезжую
часть

Зимний период ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

22 Участие в областных смотрах-конкурсах по безопасности
дорожного движения среди дошкольных образовательных
организаций

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

23 Организация мероприятий в образовательных организациях
по популяризации световозвращающих элементов на одеж-
де, профилактике дорожных происшествий с участием несо-
вершеннолетних велосипедистов и нарушений ими ПДД

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

24 Организация и обеспечение деятельности общественного
контроля за использованием учащимися начальных классов
световозвращающих элементов в одежде, использовании
детских удерживающих устройств при подвозе к образова-
тельным организациям в форме "Родительского патруля"

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

25 Проведение родительских собраний в муниципальных обра-
зовательных организациях Верхнекетского района с демон-
страцией видеороликов по безопасности дорожного движе-
ния, профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма с приглашением сотрудников ГИБДД

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-
квартально)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

26 Организация мероприятий в рамках областного молодежно-
го движения "Мы за безопасность на дороге"

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

2.3. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма муниципальных образовательных организаций Верхнекетского
района

27 Организация и проведение муниципального конкурса по
ПДД "Дорожные правила важны - дорожные правила все
знать должны" среди обучающихся 3 классов общеобразо-
вательных организаций Верхнекетского района

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

28 Организация и проведение городского фестиваля семейного
творчества "ПДД от А до Я знает вся моя семья" среди се-
мейных коллективов обучающихся и воспитанников образо-
вательных организаций Верхнекетского района

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

29 Организация и проведение муниципального конкурса по БДД
"Знаток правил дорожного движения" среди воспитанников  6
- 7 лет дошкольных общеобразовательных организаций
Верхнекетского района

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

30 Организация и проведение форума открытых уроков с эле-
ментами ПДД для педагогических работников общеобразо-
вательных организаций Верхнекетского района

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

31 Организация и проведение муниципального творческого конкурса
в рамках движения ЮИД "Город мастеров" среди воспитанников
дошкольных образовательных организаций Верхнекетского рай-
она, родителей и педагогических коллективов дошкольных обра-
зовательных организаций Верхнекетского района

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (фев -

раль)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

32 Организация и проведение муниципального конкурса дет-
ского творчества по пропаганде БДД "Я за безопасность" в

В течение дей-
ствия подпро-

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),

-
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рамках молодежного движения ЮИД среди обучающихся 1 -
11 классов общеобразовательных организаций Верхнекет-
ского района

граммы Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

33 Организация и проведение муниципального конкурса агитбри-
гад по БДД "Путешествие в страну Светофорию" в рамках мо-
лодежного движения ЮИД среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций Верхнекетского района

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района

-

34 Организация и проведение муниципального конкурса рисун-
ков и поделок по пропаганде БДД "Главная дорога детям"
среди воспитанников дошкольных образовательных органи-
заций Верхнекетского района

(апрель) ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района "

-

35 Организация и проведение конкурса по ПДД "Путешествие в
страну Правил дорожного движения" для обучающихся 2
классов среди образовательных организаций Верхнекетско-
го района

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (май)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района "

-

2.4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность
36 Проведение в учебных заведениях дней правовых знаний,

выступление инспекторов по пропаганде по предупрежде-
нию травматизма несовершеннолетних

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (еже-

месячно)

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
ПДН ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД
России по Томской области (по согласованию)

-

37 Изучение практики работы общеобразовательных организаций,
учреждений дополнительного образования Верхнекетского
района по обучению детей безопасности дорожного движения и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

В течение дей-
ствия подпро-
граммы по от-
дельному гра-

фику

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района "

-

38 Проведение совещаний, методических занятий с учителями
ОБЖ , ответственными за работу по профилактике ДДТТ,
классными руководителями, педагогами дошкольных обра-
зовательных организаций по вопросам профилактики ДДТТ

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района "

-

39 Распространение (доведение) передового опыта по обуче-
нию детей Правилам дорожного движения

В течение дейст-
вия подпрограм-
мы (2 полугодие)

Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района "

-

2.5. Взаимодействие со средствами массовой информации
40 Организация в СМИ выступлений сотрудников Госавтоин-

спекции и других заинтересованных ведомств по вопросам
организации профилактической работы с детьми и подрост-
ками, в том числе по предупреждению травматизма

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию)

-

41 Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в
СМИ о причинах ДТП с участием детей; аналитических мате-
риалов; тематических страниц на ведомственных сайтах, ин-
формационных сообщений, статей и заметок в средствах мас-
совой информации о причинах ДТП с участием детей, инфор-
мации для родителей о безопасных маршрутах движения детей

В течение дей-
ствия подпро-

граммы

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району
УМВД России по Томской области (по согласованию),
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района "

-

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  049

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.04.2017 №376 «Об оказании разовой мате-
риальной помощи гражданам, проживающим на территории му-

ниципального образования «Верхнекетский район» и оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации»

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

района от  26.04.2017 №376 «Об оказании адресной материальной помо-
щи гражданам, проживающим на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции», изложив состав комиссии по оказанию адресной материальной по-
мощи гражданам, проживающим на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и оказавшимся в тяжёлой жизненной си-
туации, указанный в приложении 3, в следующей редакции:
«СОСТАВ комиссии по оказанию адресной материальной помощи
гражданам, проживающим на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» и оказавшимся в тяжёлой жиз-

ненной ситуации.
Борисова Галина Романовна, заместитель Главы Верхнекетско-

го района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Кузнецова Ольга Николаевна, начальник отдела по связям с обще-

ственностью, населением и средствами массовой информации Админи-
страции Верхнекетского района, заместитель председателя комиссии;

Овчарова Татьяна Викторовна, ведущий специалист по обра-
щениям граждан Администрации Верхнекетского района, секретарь
комиссии;

Молиборская Наталья Николаевна, заместитель начальника
Управления финансов – начальник бюджетного отдела Администра-
ции Верхнекетского района;

Колчанова Татьяна Николаевна, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства;

Дергачева Елена Сергеевна, главный специалист  - юрисконсульт
Администрации Верхнекетского района;

Парамонова Евгения Алексеевна, депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношение, возникшее с
момента подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  050

О внесении изменений и допол

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админист-

рации Верхнекетского района»

В целях совершенствования структуры заработной платы работников
муниципальных организаций, подведомственных Управлению образова-
ния Администрации Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных организаций, подведомственных
Управлению образования Администрации Верхнекетского района»
следующие изменения;

1) пункт  5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.»;
2) в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных

организаций, подведомственных Управлению образования Администра-
ции Верхнекетского района, утвержденном указанным постановлением:

таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:
Квалификаци-
онные уровни Должности Размер должностно-

го оклада (в рублях)
Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый 5 330
Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификаци-
онный уровень младший воспитатель 6 964

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

1 квалификаци- старший вожатый, музыкальный руководи- 9 727
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онный уровень тель, инструктор по физической культуре
2 квалификаци-
онный уровень

концертмейстер, педагог дополнительно-
го образования, социальный педагог,
педагог-организатор

9 844

3 квалификаци-
онный уровень

старший педагог дополнительного образо-
вания, педагог-психолог, воспитатель, мас-
тер производственного обучения, методист

10 347

4 квалификаци-
онный уровень

преподаватель, учитель-логопед (лого-
пед), учитель, учитель-дефектолог, педа-
гог-библиотекарь, старший воспитатель,
преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности, тьютор

10 592

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

2 квалификаци-
онный уровень заведующий филиалом 11 381

таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:
Квалификаци-
онные уровни Должности Размер должностно-

го оклада (в рублях)
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

делопроизводитель, агент по закупкам,
кассир, инспектор по учёту 5 656

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификаци-
онный уровень лаборант 7 428
2 квалификаци-
онный уровень заведующий хозяйством 7 614
3 квалификаци-
онный уровень заведующий столовой 7 794
4 квалификаци-
онный уровень механик, мастер участка 7 963

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

специалист по кадрам, инженер - про-
граммист (программист), бухгалтер, эко-
номист, юрисконсульт , документовед

8 052

2 квалификаци-
онный уровень

бухгалтер 2 категории, экономист  2 ка-
тегории 8 485

3 квалификаци-
онный уровень

бухгалтер 1 категории, экономист  1 ка-
тегории 9 138

таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции:
Квалификацион-

ные уровни Профессии рабочих Размер окла-
да (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»

наименование профессий рабочих, по которым пре-
дусмотрено присвоение 1 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно - квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих:
уборщик служебных помещений, гардеробщик, двор-
ник, сторож, подсобный рабочий, вахтер, истопник

5 221

наименование профессий рабочих, по которым пре-
дусмотрено присвоение 2 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно - квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих:
кухонный рабочий, повар, кладовщик, кастелян-
ша, машинист по стирке и ремонту спецодежды

5 395

1 квалифи-
кационный
уровень

наименование профессий рабочих, по которым пре-
дусмотрено присвоение 3 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно - квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих:
машинист  (кочегар) котельных установок

5 568

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»

наименование профессий рабочих, по которым пре-
дусмотрено присвоение 4 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно - квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих:
охранник, повар, кондитер, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-
сантехник, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

7 507

1 квалифи-
кационный
уровень

наименование профессий рабочих, по которым пре-
дусмотрено присвоение 5 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно - квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля

7 876

таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции:
Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа "Должности работ-
ников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

библиотекарь 8 048
таблицу пункта 8-1 изложить в следующей редакции:

Должности Размер должностного оклада (в рублях)
оператор диспетчерского движения 7 428
специалист по охране труда 8 052

подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции:

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;»;

подпункт 1) пункта 19 изложить в следующей редакции:
«1) персональная надбавка стимулирующего характера - устанав-

ливается для работников , занимающих должности, указанные в пунк-
тах 6, 7, 8, 8-1 настоящего Положения с учетом уровня профессио-
нальной подготовленности, сложности, важности выполняемой рабо-
ты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, за выполнение особых работ в случае особой
сложности, важности, интенсивности порученных работ , а также с уче-
том обеспечения финансовыми средствами.

Размеры и условия выплаты персональной надбавки стимули-
рующего характера утверждаются локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,
либо коллективным договором и не могут превышать 6000 рублей для
работников , занимающих должности, указанные в пунктах 6, 8, 8-1 на-
стоящего Положения, 4000 рублей для работников, занимающих
должности, указанные в пункте 7 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  051

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

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

муниципальных учреждений Верхнекетского района»

В целях совершенствования структуры заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  24.03.2010 №262 «Об утверждении размеров окладов  (должност-
ных окладов ) и надбавок стимулирующего характера по общеотрас-
левым должностям руководителей, специалистов , служащих и обще-
отраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений Верх-
некетского района» следующие изменения:

в размеры окладов  (должностных окладов) и надбавок стимули-
рующего характера по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов , служащих и общеотраслевым профессиям рабочих му-
ниципальных учреждений Верхнекетского района:

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

лада (в рублях)
1) Должности профессиональной квалифика-

ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

5656

2) Должности профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

7428-8159

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

7831-9357

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

9574-10225

2) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
NN пп Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях)
1) 1 разряд 5221- 5395
2) 2 разряд 5395 - 5568
3) 3 разряд 5568 - 5746
4) 4 разряд 7507 - 7678
5) 5 разряд 7678 - 7876
6) 6 разряд 7876 - 8052
7) 7 разряд 8052 - 8268
8) 8 разряд 8268 - 8485

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  052

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.04.2018 №377 «Об установлении и исполне-

нии расходного обязательства муниципального образования
«Верхнекетский район» по капитальному ремонту здания МБОУ
«Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхне-
кетского района, Томской области с целью реализации государ-
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ственной программы «Содействие созданию в Томской области
новых мест в общеобразовательных организациях» в 2018 году»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  12.04.2018 №377 «Об установлении и исполнении расходного обя-
зательства муниципального образования «Верхнекетский район» по
капитальному ремонту здания МБОУ «Белоярская СОШ №1» по
ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской облас-
ти с целью реализации государственной программы «Содействие соз-
данию в Томской области новых мест в общеобразовательных орга-
низациях» в 2018 году» следующие изменения:

1) наименование после слов  «по капитальному ремонту» допол-
нить словами «и разработке проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт»;

2) пункт  1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить расходное обязательство муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» по капитальному ремонту и разработке
проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
МБОУ «Белоярская СОШ №1» по ул.Чкалова, 8 в р.п.Белый Яр, Верх-
некетского района, Томской области с целью реализации государст-
венной программы «Содействие созданию в Томской области новых
мест в общеобразовательных организациях» в  2018 году.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  053

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Верхнекетский район», исполь-
зуемого для расчета и предоставления бюджетам городского, сель-
ских поселений субвенций на осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год

Во исполнение Закона Томской области от  11.09.2007 №188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», руководствуясь отчетом ООО «Западно-Сибирской оценочной
комиссии» «Об оценке рыночной стоимости 1 кв.м. жилья, располо-
женного на территории Верхнекетского района Томской области при
покупке жилых помещений на первичном рынке недвижимости от
18.01.2019 года №60/2019 на 2019 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья по муниципальному образованию
«Верхнекетский район», используемый для расчета и предоставления
бюджетам городского, сельских поселений субвенций на осуществле-
ние государственных полномочий по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа, на 2019 год в размере 55 525, 52 (Пятьдесят пять тысяч
пятьсот двадцать пять) рублей 52 копейки на рынке первичного жилья.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам Г.Р. Борисову.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.             №  054

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения 1 квадратного метра общей площади на вторичном рын-
ке жилья по муниципальному образованию «Верхнекетский рай-
он», используемого для осуществления государственных полно-
мочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2019 год

Во исполнение Закона Томской области от  11.09.2007 №188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», руководствуясь отчетом ООО «Западно-Сибирской оценочной

комиссии» «Об оценке рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на террито-
рии Верхнекетского района Томской области при покупке жилых по-
мещений на вторичном рынке недвижимости в 2019 году, от
18.01.2019 года №60/2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципально-
му образованию «Верхнекетский район», используемый для осуществле-
ния государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на
2019 год в размере 28028,93 (Двадцать восемь тысяч двадцать восемь)
рублей 93 копейки на рынке вторичного жилья..

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам Г.Р. Борисову.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 г.             №  058

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, государственной программой "Улучшение инвестиционного кли-
мата и укрепление международных и межрегиональных связей Том-
ской области", утвержденной постановлением Администрации Том-
ской области от  26.11.2014 №436а, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществляют:
2.1. в части распределения и контроля за целевым использованием

субсидии из областного бюджета на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций (далее - субсидия из
областного бюджета) - Администрация Верхнекетского района.

2.2. в части предоставления сельским поселениям Верхнекетского
района иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций–
Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района предоставлять отчёт об ис-
пользовании денежных средств субсидии, полученных из областного
бюджета, в порядке и сроки, установленные соглашением с Департамен-
том ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

4. Субсидия из областного бюджета, не использованная в текущем
финансовом году, подлежит возврату в доход областного бюджета в
порядок и сроки, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

6. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.             №  059

Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в
Администрации Верхнекетского района, её органах должности

муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме политических партий,
органа профессионального союза, в том числе выборного органа
первичной профсоюзной организации, созданной в Администра-
ции Верхнекетского района), жилищным, жилищно - строитель-
ным, гаражным кооперативами, товариществом собственников

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от  2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения лицами, замещающи-
ми в Администрации Верхнекетского района, её органах должности муни-
ципальной службы, разрешения представителя нанимателя (работодате-
ля) на участие на безвозмездной основе, в управлении некоммерческой
организацией (кроме политических партий и органа профессионального
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союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в Администрации Верхнекетского района), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом соб-
ственников недвижимости в  качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от  13.04.2018 №380 «Об утверждении Порядка
получения лицами, замещающими в Администрации Верхнекетского
района, её органах должности муниципальной службы, разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмезд-
ной основе, в управлении общественной организацией (кроме полити-
ческих партий), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативами, товариществом собственников недвижимости в  каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав
их коллегиальных органов управления».

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.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  31.01.2019 №  059

Порядок получения лицами, замещающими в Администрации
Верхнекетского района, её органах должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе , в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме политических партий и органа профес-

сионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в Администрации  Верхне-

кетского района),  жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативами, товариществом собственников недвижимо-
сти в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-

дение в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения лицами, заме-
щающими в Администрации Верхнекетского района, её органах должно-
сти муниципальной службы (далее - муниципальный служащий), разре-
шения Главы Верхнекетского района или руководителя органа Админист-
рации Верхнекетского района (далее - представитель нанимателя) на
участие на безвозмездной основе, в управлении некоммерческой  органи-
зацией (кроме политических партий и органа профессионального союза, в
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, соз-
данной в Администрации  Верхнекетского района),  жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхо-
ждение в состав их коллегиальных органов управления.
2. До начала осуществления деятельности по управлению некоммер-
ческой организацией муниципальный служащий, изъявивший желание
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, представляет управляющему делами Администрации
Верхнекетского района (далее - управляющий делами) или лицу орга-
на Администрации Верхнекетского района, уполномоченному на ве-
дение кадровой работы(далее - специалист по кадрам), ходатайство
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3.Управляющий делами или специалист по кадрам регистрирует хо-
датайство в день поступления в журнале, который ведется по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Управляющий делами или специалист по кадрам передает хода-
тайство представителю нанимателя в течение одного рабочего дня со
дня регистрации ходатайства.
5.Представитель нанимателя в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения ходатайства принимает одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участвовать в управлении
некоммерческой организацией;
2) отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией.
6. Основанием для принятия решения об отказе муниципальному
служащему в выдаче разрешения на участие в управлении некоммер-
ческой организацией является наличие личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или может привести к
конфликту интересов .
7. Решение представителя нанимателя оформляется в виде резолю-
ции на ходатайстве.
8. В течение двух рабочих дней со дня принятия представителем на-
нимателя решения управляющий делами или специалист по кадрам
вручает муниципальному служащему под роспись копию ходатайства
с резолюцией.
В срок, указанный в настоящем пункте, не включаются периоды отпус-
ков муниципального служащего, его служебных командировок, перио-
ды его временной нетрудоспособности.
9. Оригинал ходатайства приобщается к личному делу муниципально-
го служащего.

Приложение 1 к Порядку получения лицами, замещающими в Админист-
рации Верхнекетского района, её органах должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие на безвозмездной основе, в управлении некоммерческой  организа-

цией (кроме политических партий и органа профессионального союза, в
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, соз-

данной в Администрации  Верхнекетского района),  жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхо-

ждение в состав их коллегиальных органов управления
Форма

Должнос ть, фамилия, инициалы представителя нанимателя (работодателя)
от  _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее –  при наличии), замещ аемая должность)

Ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой  организацией (кроме политических пар-
тий и органа профессионального союза, в том числе выборного орга-
на первичной профсоюзной организации, созданной в Администра-
ции  Верхнекетского района),  жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижи-
мости в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-

ние в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
2 марта 2017 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен с года участвовать
на безвозмездной основе в управлении _________________________

 (наименование организации, юридический адрес,
идентификационный номер налогоплательщика)

Прошу Вас разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в
управлении указанной некоммерческой организацией ______________

 (форма участия причина, по которой необходимо участие)
«_» ________ 20_ г.       ____________       ________________
                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку получения лицами, замещающими в Админист-
рации Верхнекетского района, её органах должности муниципальной

службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие на безвозмездной основе, в управлении некоммерческой  организа-
цией (кроме политических партий и органа профессионального союза, в
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, соз-

данной в Администрации  Верхнекетского района),  жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхо-

ждение в состав их коллегиальных органов управления
Форма

Журнал регистрации ходатайств муниципальных служащих о
разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении

некоммерческой  организацией (кроме политических партий и ор-
гана профессионального союза, в том числе выборного органа

первичной профсоюзной организации, созданной в Администра-
ции  Верхнекетского района),  жилищным, жилищно - строитель-
ным, гаражным кооперативами, товариществом собственников

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

№
п/п

Дата
по-
сту-
пле-
ния
хода
тай-
ства

Фамилия, имя,
отчество (по-
следнее – при
наличии) муни-

ципального
служащего,

представивше-
го ходатайство

Должность
муници-
пального
служаще-
го, пред-

ставивше-
го хода-
тайство

Крат-
кое

содер
жание
хода-
тай-
ства

Ин-
фор-

мация
о при-
нятом

ре-
шени

и

Дата вручения му-
ниципальному слу-
жащему копии хода-
тайства с резолю-

цией представителя
нанимателя, под-

пись муниципально-
го служащего

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.             №  061

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.08.2018 №901 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-

зяйств, порядка предоставления субсидий на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с постановлением Администрации Томской области от
22.11.2018 №446а «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Томской области от  29.12.2017 №482а» и в целях исполнения меро-
приятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки
и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от  07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  28.08.2018 №901 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка предоставле-
ния субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» (да-
лее – Постановление), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие



48 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ÿíâàðÿ 2019 ã.  ¹ 1

личных подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий на разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными производителями»;

2) в преамбуле слова «Порядком расходования местными бюдже-
тами субвенций на реализацию мер государственной поддержки ма-
лых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на
развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие кресть-
янских (фермерских) хозяйств» заменить словами «Порядком расхо-
дования местными бюджетами субвенций на реализацию мер госу-
дарственной поддержки малых форм хозяйствования посредством
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и
субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
производителями»;

3) в подпункте 2) пункта 1 слова «крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» заменить словами «крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями»;

4) в Порядке предоставления субсидий на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств , утверждённом указанным Постановлением:

а) в наименовании слова «крестьянских (фермерских) хозяйств»
заменить словами «крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными то-
варопроизводителями»;

б) пункт  1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
определяет цели предоставления субсидий, категории сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, имеющих право на получение суб-
сидий: крестьянские (фермерские) хозяйства (юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели) и индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями
(далее - КФХ), условия и порядок предоставления субсидий.»;

в) пункт  5 изложить в следующей редакции:
«5. Условиями предоставления субсидии является выполнение

КФХ следующих требований:
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заяв-

ление о предоставлении субсидии:
а) у КФХ должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов , сборов , страховых взносов , пеней, штрафов , процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) у КФХ должна отсутствовать просроченная задолженность перед
местным бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий,
предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, в случаях, указанных в пункте 21 настоящего Порядка;
в) КФХ - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства, а КФХ - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
г) КФХ - юридическое лицо не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов
д) КФХ не должен получать средства из бюджета Томской области,
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами на цели пре-
доставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
е) состоять на учете в налоговом органе на территории Томской области;
ж) осуществлять деятельность КФХ на территории Верхнекетского района.»;

5) подпункт  1) пункта 7 после слов  «при условии прохождения»
дополнить словами «крупным рогатым»;

6) в пункте 9 слова «не позднее 15 октября» заменить словами
«не позднее 30 ноября»;

7) в наименованиях и по тексту приложений №1, №2, №3, №4, №5,
№6, №7 слова «крестьянских (фермерских) хозяйств» заменить сло-
вами «крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.             №  065

Об утверждении порядка финансирования искусственного осемене-
ния коров в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, являю-

щихся сельскохозяйственными товаропроизводителями

В соответствии с Порядком расходования местными бюджетами
субвенций по поддержке малых форм хозяйствования посредством
финансирования искусственного осеменения коров в личных подсоб-
ных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивиду-
альных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, утвержденными постановлением Администра-
ции Томской области от  29.12.2017 №482а, в целях исполнения меро-
приятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района
на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от  07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования искусствен-
ного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

1) от  29.03.2018 №347 «Об утверждении порядка финансирования
искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах и
крестьянских (фермерских) хозяйствах».

2) от  25.04.2018 №  441 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от  29.03.2018 №347 «Об ут-
верждении порядка финансирования искусственного осеменения ко-
ров в личных подсобных хозяйствах»;

3) от 18.05.2018 № 514 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от  29.03.2018 №347 «Об утвержде-
нии порядка финансирования искусственного осеменения коров в личных
подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и действует при условии предоставления бюджету
Верхнекетского района субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства из бюджета Томской области в соответст-
вии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период. Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от  31.01.2019 №  065

Порядок финансирования искусственного осеменения коров в
личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринимателей, являющихся

сельскохозяйственными товаропроизводителями

1. Финансирование искусственного осеменения коров на террито-
рии Верхнекетского района в личных подсобных хозяйствах (далее -
ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – КФХ) и у инди-
видуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями и отвечающим установленным Федеральным
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», критериям малого предприятия, микропред-
приятия (далее – ИП), осуществляется за счет средств бюджета Том-
ской области, поступивших в бюджет Верхнекетского района в виде
субвенций, и в соответствии с Законом Томской области от 29 декаб-
ря 2005 года № 248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства».

2. Услуги по искусственному осеменению коров в ЛПХ, КФХ и ИП
(далее - искусственное осеменение) осуществляют исполнители, с ко-
торыми муниципальное образование «Верхнекетский район» в лице
Администрации Верхнекетского района (далее - Администрация) за-
ключила муниципальные контракты на оказание услуг в соответствии
с Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - контракты).

3. Администрация при заключении контрактов соблюдает условия,
предусмотренные настоящим Порядком, и осуществляет контроль за
надлежащим исполнением контрактов .

4. Искусственное осеменение осуществляется исполнителем по
контракту (далее – исполнитель) на основании заявок гражданина,
ведущего ЛПХ, главы КФХ или ИП на оказание услуги по искусствен-
ному осеменению на территории Верхнекетского района.

Заявка на оказание услуги по искусственному осеменению (далее
– заявка) направляется гражданином, ведущим ЛПХ, главой КФХ или
ИП исполнителю письменно в произвольной форме, либо путем об-
ращения по телефону в период проявления признаков охоты у коровы
или телки. Поступившие заявки исполнитель регистрирует в журнале
учета заявок по форме согласно приложению №  1 к настоящему По-
рядку в порядке очередности их поступления. Заявки на оказание ус-
луги по искусственному осеменению, поступившие в письменном ви-
де, хранятся у исполнителя.

В течение 24 часов со дня получения заявки исполнитель само-
стоятельно организует выезд к гражданину, ведущему ЛПХ, главе КФХ
или в хозяйство ИП.
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В день первичного оказания услуги по искусственному осеменению:
1) гражданин, ведущий ЛПХ, глава КФХ или ИП представляют испол-

нителю заявление об оказании услуги по искусственному осеменению по
форме согласно приложению №  2 к настоящему Порядку. Гражданин, ве-
дущий ЛПХ, дополнительно представляет выписку из похозяйственной
книги ведения ЛПХ, выданную администрацией городского(сельского) по-
селения Верхнекетского района не ранее одного месяца до дня первично-
го оказания услуги по искусственному осеменению.

Глава КФХ и ИП дополнительно представляют заверенные копии:
свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, выданного до 01.01.2017, или Листа записи Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

отчета по форме №3-фермер «Сведения о производстве продук-
ции животноводства и поголовье скота» за предшествующий год (за
исключением крестьянских(фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в текущем году).

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению пред-
ставляется на каждую корову и телку, имеющуюся в ЛПХ, КФХ или у ИП;

2) исполнитель вносит информацию об оказании услуги по искусст-
венному осеменению в журнал по искусственному осеменению коров и
телок по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

В течение 30 календарных дней со дня первичного оказания услу-
ги по искусственному осеменению, исполнитель посещает ЛПХ, КФХ
или хозяйство ИП для определения наличия или отсутствия стельно-
сти у коровы или телки.

В случае отсутствия стельности у коровы или телки (прихода ко-
ровы или телки вновь в охоту), исполнитель обязан повторно оказать
услугу по искусственному осеменению. Результатом оказания услуги
по искусственному осеменению одной коровы или телки является ус-
тановленное наличие ее стельности.

Подтверждением стельности коровы или телки является акт ока-
зания услуги по искусственному осеменению коров  (телок) (далее -
акт оказанных услуг) по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку, составленный и подписанный между исполнителем и
гражданином, ведущим ЛПХ, главой КФХ или ИП по результатам про-
ведения исполнителем диагностики стельности у коровы или телки в
срок не позднее трех месяцев со дня последней попытки искусствен-
ного осеменения. Данная информация вносится исполнителем в жур-
нал по искусственному осеменению коров и телок в графу «Примеча-
ние (лечение, стимуляции)».

5. Оплата контракта осуществляется Администрацией по факту
исполненных услуг на основании акта оказанных услуг, в течение 10
календарных дней со дня его представления в Администрацию. К акту
оказанных услуг исполнитель прилагает копии заявлений об оказании
услуги по искусственному осеменению, а также копии представленных
гражданином, ведущим ЛПХ, главой КФХ или ИП:

выписок из похозяйственной книги ведения ЛПХ;
свидетельств о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, выданного до 01.01.2017, или Листов записи Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

отчетов по форме №3-фермер «Сведения о производстве продук-
ции животноводства и поголовье скота» за предшествующий год (за
исключением крестьянских(фермерских) хозяйств , зарегистрирован-
ных в текущем году).

Исполнитель обеспечивает возможность уполномоченным пред-
ставителям Администрации в любое время ознакомиться с журналом
учета заявок и журналом по искусственному осеменению коров и те-
лок, а также заявками на оказание услуги по искусственному осемене-
нию, поступившими в письменном виде.

6. Администрация в течение 3 рабочих дней с даты заключения кон-
тракта доводит до сведения жителей Верхнекетского района (обнародует)
информацию о порядке получения услуги по искусственному осеменению,
заключенных муниципальных контрактах, сведения об исполнителе с ука-
занием контактной информации о нем (адреса, телефоны, режим дея-
тельности) в порядке, установленном Администрацией, в том числе раз-
мещает ее на официальном сайте Администрации.

Приложение №1 к Порядку финансирования искусственного осемене-
ния коров в личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями
Форма

Журнал учета заявок

Поряд
ковый
номер
заявки

Дата поступления
заявки на оказа-
ние услуги по ис-

кусственному
осеменению ко-

ров и телок

Фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) гражданина, ведущего личное подсобное
хозяйство, наименование крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, индивидуального предпри-
нимателя, являющегося сельскохозяйственным
товаропроизводителем; адрес; номер телефона

Приложение №2 к Порядку финансирования искусственного осемене-
ния коров в личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями
Форма

В _____________________________________________
(наименование исполнителя)

______________________________________________
от гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства,

индивидуального предпринимателя, являющегося
 сельскохозяйственным товаропроизводителем

(необходимое подчеркнуть)
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); адрес; номер телефона)

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению

Прошу оказать услугу по искусственному осеменению коровы, нахо-
дящейся в моем личном подсобном хозяйстве, (крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве, у индивидуального предпринимателя, являюще-
гося сельскохозяйственным товаропроизводителем)  (необходимое
подчеркнуть).
Прилагаю заверенную копию:
- выписки из похозяйственной книги ведения личного подсобного хо-
зяйства №  ________ от  ______________.;
- свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, выданного до 01.01.2017, или Листов записи Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- отчета по форме №3-фермер «Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота» за предшествующий год (за ис-
ключением КФХ, зарегистрированных в текущем году)

(необходимое подчеркнуть)
"____" ___________ 20___ г.    Подпись _______________ / ФИО /

Приложение №3 к Порядку финансирования искусственного осемене-
ния коров в личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями
Форма

Журнал по искусственному осеменению коров и телок
Поряд-
ковый
номер
учета
искус-
ствен-
ного

осеме-
нения

Информация
о животном

Дата
отела

Дан-
ные о
при-

плоде

При-
ме-

чание
(лече
ние,

стиму
ля-

ции)

Тех
ник-
осе
ме-
на-
тор

пер
вич
ный

по-
вто
рн
ый

Да
та
ос
ем
ен
ен
ия

Фамилия, имя, от-
чество (последнее -
при наличии) граж-
данина, ведущего
личное подсобное
хозяйство, наиме-
нование крестьян-
ского (фермерско-
го) хозяйства, ин-
дивидуального

предпринимателя,
являющегося

сельскохозяйствен-
ным товаропроиз-
водителем; адрес;
номер телефона,
личная подпись

кли
чка

иден
тифи
каци-
он-
ный
но-
мер

во
зр
ас
т

Да-
та
по-
сле
дне-
го

оте-
ла,
або
рта

Бык-
про-
изво-
ди-

тель,
ис-

поль-
зова-

но
доз

семе-
ни

пре
дпо
ло-
жи-
тель
ная

фак
ти-

чес-
кая

бы
чок

те
ло
чка

Приложение №4 к Порядку финансирования искусственного осемене-
ния коров в личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями
Форма

Акт оказания услуги по искусственному осеменению коровы (телки)

Настоящий акт оказания услуги по искусственному осеменению коро-
вы (телки), содержащейся в личном подсобном хозяйстве (крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве, у индивидуального предпринимателя,
являющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем) состав-
лен между исполнителем _____________________________________

                                                           (наименование исполнителя)
и  гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, (крестьянским
(фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем, яв-
ляющегося сельскохозяйственным товаропроизводителем
___________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование крестьянского (фер-
мерск ого) хозяйства, индивидуального предпринимателя;  адрес; телефон)

о том, что исполнитель оказал услугу по искусственному осеменению
коровы (телки) надлежащим образом, и в результате проведенной ди-
агностики установлена стельность коровы (телки), в том числе:
услуга оказана в отношении коровы  (телки) _____________________;

(информация о животном)
количество попыток искусственного осеменения _________________,
из них последняя ____________________________________________;

(дата)
диагностика стельности коровы (телки) проведена ________________.

(дата)
Подписи сторон:
Исполнитель _______ / ___________________   Дата ______________
                                  подпись                должность, ФИО
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, (крестьянское
(фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель, являю-
щийся сельскохозяйственным товаропроизводителем (необходимое
подчеркнуть)
_________ /______________________        Дата ________________
      подпись                                  ФИО
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.             №  069

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.01.2018 года №116 «Об утверждении переч-

ня муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы в Администрации Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Верхне-

кетского района от 31 января 2018 года №116 «Об утверждении пе-
речня муниципальных должностей и должностей муниципальной
службы в Администрации Верхнекетского района» (в ред. постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от  28.03.2018 №328)
следующие изменения:

1) в разделе 3. Должности муниципальной службы в Администрации
Верхнекетского района строку 16 изложить в следующей редакции:
16. Главный специалист  - юрисконсульт

2) в разделе 4 Должности муниципальной службы в управлении
финансов Администрации Верхнекетского района строки 7, 11 изло-
жить в следующей редакции:
7. Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета
11. Главный специалист бюджетного отдела

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2019 года. Разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.             №  070

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.10.2016 №832 «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от  09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от  27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2019 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  28.10.2016 №832 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021
годы» следующие изменения:

в муниципальную программу «Противодействие коррупции в
Верхнекетском районе на 2017-2021 годы»:

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

Источники Всего 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0
областной бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 4954,30 1067,3 1080,0 598,0 1104,5 1104,5
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0 0 0 0 0 0

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 4954,3 1067,3 1080,0 598,0 1104,5 1104,5
»;

2) разделы 3,4 таблицы приложения №2 изложить в следующей
редакции:
«
3. Создание условий для формирования антикоррупционного обще-
ственного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

3.1
.

Проведение монито-
ринга количества об-
ращений граждан, со-
держащих информа-
цию о фактах корруп-
ции посредством про-
граммного модуля
«Кодекс: Обращения
граждан»

2021 0  0 0 0  0

Управ
ление
дела-
ми

1 раз в
квартал

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0

3.2
.

Проведение мони-
торинга и выявле-
ние коррупционных
рисков, в том числе
причин и условий 2020 0  0 0 0  0

Управ-
ление
по рас-
поря-
жению

Не реже 1
раза в полу-
годие

коррупции в дея-
тельности по раз-
мещению муници-
пальных заказов,
устранение выяв-
ленных коррупцион-
ных рисков

2021 0  0 0 0  0

муници
паль-
ным
иму-
щест-
вом и
землей

всего 14,5 0 0 14,5 0
2017 5,5 0 0 5,5 0
2018 0,0 0 0 0,0 0
2019 0,0 0 0 0,0 0
2020 4,5 0 0 4,5 0

3.3
.

Обеспечение безвоз-
мездного распростра-
нения в органах мест-
ного самоуправления
муниципального об-
разования «Верхне-
кетский район» па-
мятки по вопросам
противодействия кор-
рупции

2021 4,5 0 0 4,5 0

Управ
ление
дела-
ми

Ежегодно

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

3.4
.

Обеспечение посто-
янного обновления
информации по про-
тиводействию кор-
рупции на официаль-
ном сайте админист-
рации Верхнекетского
района в сети «Ин-
тернет»

2021 0  0 0 0  0

Управ
ление
дела-
ми

Постоянно

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

3.5
.

Обеспечение органи-
зации обучения муни-
ципальных служащих
на семинарах или
курсах по теме «про-
тиводействие корруп-
ции в органах госу-
дарственного и муни-
ципального управле-
ния»

2021 0  0 0 0  0

Управ
ление
дела-
ми

Ежегодно

всего 14,5 0 0 14,5 0
2017 5,5 0 0 5,5 0
2018 0,0 0 0 0,0 0
2019 0,0 0 0 0,0 0
2020 4,5 0 0 4,5 0

 Итого по задаче 3

2021 4,5 0 0 4,5 0
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного само-
управления в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

4.1 Опубликование на
официальном сайте
администрации Верх-
некетского района в
сети Интернет ин-
формации о деятель-
ности органов местно-
го самоуправления
Верхнекетского рай-
она в сфере противо-
действия коррупции

2021 0  0 0 0  0

Управ
ление
дела-
ми

Постоянно

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

4.2 Обеспечение воз-
можности размеще-
ния физическими и
юридическими лица-
ми на официальном
сайте администрации
Верхнекетского рай-
она в сети Интернет
информации (жалоб)
о ставших им извест-
ными фактах корруп-
ции

2021 0  0 0 0  0

Управ
ление
дела-
ми

Постоянно

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

4.3 Координация работы
по приведению долж-
ностных инструкций
муниципальных слу-
жащих в соответствие
с принятыми админи-
стративными регла-
ментами предостав-
ления гражданам и
юридическим лицам
муниципальных услуг

2021 0  0 0 0  0

Управ
ление
дела-
ми

Актуализа-
ция долж-
ностных ин-
струкций не
реже 1 раза
в год

всего 4939,8 0 0 4939,8 0
2017 1061,8 0 0 1061,8 0
2018 1080 0 0 1080 0
2019 598,0 0 0 598,0 0
2020 1100 0 0 1100 0

4.4 Опубликование
нормативных пра-
вовых актов в ин-
формационном
вестнике Верхне-
кетского района
«Территория» и ма-
териалов о дея-
тельности органов
местного само-
управления в обла-
стных и районных

2021 1100 0 0 1100 0

Управ
ление
дела-
ми

Периодич-
ность изда-
ния инфор-
мационного
вестника
Верхнекет-
ского района
«Террито-
рия» - еже-
месячно;
публикаций
в районных
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СМИ и област-
ных СМИ :
2017-14
публикаций;
2018-15
публикаций;
2019-16
публикаций;
2020-17
публикаций;
2021-18
публикаций.

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

4.5 Проведение монито-
ринга общественного
мнения, удовлетво-
ренных информаци-
онной открытостью
органов местного са-
моуправления муни-
ципального образо-
вания «Верхнекетский
район» посредством
размещения анкеты-
опроса в информаци-
онной вестнике «Тер-
ритория» и блиц-
опроса на официаль-
ном сайте Админист-
рации Верхнекетского
района

2021 0  0 0 0  0

Отдел
ин-
фор-
маци-
онных
тех-
ноло-
гий
Управ
ление
дела-
ми

Один раз в
год

всего 4939,8 0 0 4939,8 0
2017 1061,8 0 0 1061,8 0
2018 1080 0 0 1080 0
2019 598 0 0 598 0
2020 1100 0 0 1100 0

 Итого по задаче 4

2021 1100 0 0 1100 0
всего 4954,3 0 0 4954,3 0
2017 1067,3 0 0 1067,3 0
2018 1080 0 0 1080 0
2019 598 0 0 598 0
2020 1104,5 0 0 1104,5 0

Итого по Програм-
ме

2021 1104,5 0 0 1104,5 0
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.             №  071

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 31.10.2017 №1051 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном

образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от  09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от  27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2019 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  31.10.2017 №1051 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» следующие изменения:

в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»:

1) строки «Объем и источники финансирования» паспорта изло-
жить в следующей редакции:

Источники Всего 2018 2019 2020 2021 2022
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0  0  0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0  0  0 0
районный бюджет 631,8 104,3 50,0 145 160 172,5
бюджеты поселений (по
согласованию) 0 0 0  0  0 0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 0 0 0  0  0 0

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по го-
дам реали-
зации, тыс.
рублей)

всего по источникам 631,8 104,3 50,0 145 160 172,5
2) приложение №2 изложить в следующей редакции:

«Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
Верхнекетского района «Развитие муниципальной службы в муни-

ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы»
В том числе за
счет средств

NN
пп

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Программы

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-
ния (тыс.
рублей)

фе
де -
рал
ьно
го

бюд
же -
та

об-
ла -
стн
ого
бюд
же -
та

районного бюд-
жета

бюд-
жетов
посе -
ле -
ний

вне -
бюд
жет-
ных
ис-
точ-
ни -
ков

От-
вет-
стве
нны

е
ис-
пол
ни-
те-
ли

Показа-
тели ре-
зультата

меро-
приятия

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10
Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала
органов местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район»

1. Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профес-
сионального образования и участия в краткосрочных курсах муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципа льного образования «Верхнекетский район».

всего 604,3 0 0 604,3 0 55 человек
2018 104,3 0 0 104,3 0 9 человек
2019 50 0 0 50 0 10 человек
2020 137,5 0 0 137,5 0 11 человек
2021 150 0 0 150 0 12 человек

1.1. Организация обучения по
программам дополни-
тельного профессиональ-
ного образования муни-
ципальных служащих и
лиц, замещающих муни-
ципальные должности в
органах местного само-
управления муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район»

2022 162,5 0 0 162,5 0

Упр
ав-
ле-
ние
де-
ла-
ми,

13 человек

всего 27,5 0 0 27,5 0 11 человек
2018 0,0 0 0 0,0 0 0 человек
2019 0,0 0 0 0,0 0 0 человек
2020 7,5 0 0 7,5 0 3 человека
2021 10 0 0 10 0 4 человека

1.2 Организация участия му-
ниципальных служащих и
лиц, замещающих муни-
ципальные должности в
органах местного само-
управления муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район в кратко-
срочных тематических
семинарах

2022 10 0 0 10 0

Упр
ав-
ле-
ние
де-
ла-
ми

4 человека

всего 631,8 0 0 631,8 0
2018 104,3 0 0 104,3 0
2019 50,0 0 0 50 0
2020 145 0 0 145 0
2021 160 0 0 160 0

Итого по задаче 1

2022 172,5 0 0 172,5 0
2. Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров.

всего 0  0 0 0 0
2018 0  0 0 0 0
2019 0  0 0 0 0
2020 0  0 0 0 0
2021 0  0 0 0 0

Формирование ре-
зерва кадров на
должности муници-
пальной службы и
обучение лиц, вклю-
ченных в резерв кад-
ров

2022 0  0 0 0 0

управле -
ние де-
лами
Замести -
тели Гла-
вы Верх-
некетско -
го района
Руководи -
тели ор -
ганов

1 раз в год

всего 0  0 0 0 0
2018 0  0 0 0 0
2019 0  0 0 0 0
2020 0  0 0 0 0
2021 0  0 0 0 0

2.1.

Итого по задаче 2

2022 0  0 0 0 0
всего 631,8 0 0 631,8 0
2018 104,3 0 0 104,3 0
2019 50,0 0 0 50,0 0
2020 145 0 0 145 0
2021 160 0 0 160 0

Итого по Программе

2022 172,5 0 0 172,5 0
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.             №  072

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Верхнекетского района, на

2019-2020 годы
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Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Феде-
рации от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2018-2020 годы», в целях устранения причин и усло-
вий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотреблений, свя-
занных с использованием должностного положения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Администрации Верхнекетского района,

на 2019-2020 годы.
2. Постановление вступает в  силу со дня его официального опуб-

ликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019
года, разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  31.01.2019 №  072

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Администрации Верхнекетского района, на 2019-2020 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные ис-

полнители Ожидаемые результаты Контроль за выполне-
нием мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов , обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Верхнекетского района (далее – муниципальные служащие, лица, заме-
щающие муниципальные должности), ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение
1. 1.1. Обеспечение действенного функционирования

комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов в
Администрации Верхнекетского района

еже-
квар-
таль-
но

Управление делами Выявление причин и условий кор-
рупции, установление фактов проти-
воправных действий в Администра-
ции Верхнекетского района

Управляющий делами

1.2. Организация повышения квалификации муни-
ципальных служащих, лиц замещающих муници-
пальные должности, в должностные обязанности
которых входит противодействие коррупции

посто
янно

Управление делами Документ о прохождении обучения Управляющий делами

1.3. Контроль за соблюдением законодательства о
муниципальной службе в органах Администрации
Верхнекетского района

посто
янно

Управление делами Повышение уровня правовой культуры и
понимания ответственности муници-
пальных служащих Администрации
Верхнекетского района и её органов
Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Управляющий делами

 1.4 Контроль за выполнением муниципальными
служащими, лицами замещающими муниципаль-
ные должности, обязанности сообщать о получе-
нии ими подарка в связи с их должностным поло-
жением или в связи с исполнением ими должност-
ных обязанностей

посто
янно

Управление делами Обеспечение оперативности в рабо-
те по противодействию коррупции

Управляющий делами

 1.5. Обеспечение принятия мер по повышению эф-
фективности контроля за соблюдением лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы,
требований законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, касающихся пре-
дотвращения и урегулирования конфликта интере-
сов, в том числе за привлечением таких лиц к ответ-
ственности в случае их несоблюдения

еже-
годно

Управление делами Выявление причин и условий кор-
рупции, установление фактов проти-
воправных действий в Администра-
ции Верхнекетского района

Управляющий делами

 1.6. Обеспечение принятия мер по повышению
эффективности контроля кадровой работы в час-
ти, касающейся ведения личных дел лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анке-
тах, представляемых при назначении на указан-
ные должности и поступлении на такую службу, об
их родственниках и свойственниках, в целях вы-
явления возможного конфликта интересов

еже-
годно

Управление делами Выявление фактов предоставления
недостоверных сведений

Управляющий делами

2. 2.1. Мониторинг исполнения должностных обязан-
ностей муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими муниципальные должности

посто
янно

Управление делами Справка об исполнительской дисци-
плине из программного модуля «Кон-
троль исполнения документов»,
«Обращения граждан»

Управляющий делами

2.2. Проверка своевременности представления
муниципальными служащими, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и об обязательст-
вах имущественного характера

2-й
квар-
тал

Управление делами Справка управления делами из про-
граммного модуля «Управление пер-
соналом»

Управляющий делами

2.3. Осуществление управлением делами Адми-
нистрации Верхнекетского района мероприятий по
формированию негативного отношения к дарению
подарков муниципальным служащим, лицам, за-
мещающим муниципальные должности, в связи с
их должностным положением или в связи с испол-
нением ими должностных обязанностей.

посто
янно

Управление делами Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций Формирование у муници-
пальных служащих нетерпимого от-
ношения к коррупции

Управляющий делами

2.4. Разъяснения управлением делами Админист-
рации Верхнекетского района муниципальным
служащим, лицам, замещающим муниципальные
должности, положений законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, в
том числе о наказании за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взя-
точничестве, об увольнении в связи с утратой до-
верия, о порядке проверки сведений, предостав-
ляемых указанными лицами в соответствии с за-
конодательством о противодействии коррупции

посто
янно

Управление делами Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к
коррупции

Управляющий делами

2.5. Приведение нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в соответствие с федеральным законодатель-
ством по вопросам муниципальной службы и про-
тиводействия коррупции

посто
янно

Юридическая служба Аналитическая записка о результа-
тах работы по итогам квартала

Начальник юридиче-
ской службы

2.6. Продолжить работу по формированию у му- постоУправление делами Формирование у муниципальных Управляющий делами



31 ÿíâàðÿ 2019 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 53

ниципальных служащих лиц, замещающих муни-
ципальные должности, отрицательного отношения
к коррупции, каждый установленный факт корруп-
ции предавать гласности

сто-
янно

служащих нетерпимого отношения к
коррупции

 2.7. Проведение мероприятий по формированию у
муниципальных служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, негативного отношения к да-
рению подарков этим муниципальным служащим,
лицам, замещающим муниципальные должности, в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими должностных обязанностей

еже-
квар-
таль-
но

Управление делами
юридическая служба

Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к
коррупции

Управляющий делами

 2.8. В случае несоблюдения муниципальным служа-
щим, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, ограничений, запретов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся по-
лучения подарков и порядка сдачи подарков, осуще-
ствлять, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проверку и приме-
нять соответствующие меры ответственности

по
каж-
дому
слу-
чаю
несо-
блю-
де-
ния

Управление делами
юридическая служба

заключение о результатах проведе-
ния служебной проверки

Начальник юридиче-
ской службы

 2.9 Разработка и осуществление организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению муни-
ципальными служащими, лицами, замещающими
муниципальные должности, поведения, которое мо-
жет восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие при-
нять взятку или как просьба о даче взятки

4
квар-
тал

Управление делами
юридическая служба

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических реко-
мендаций

Управляющий делами
Начальник
юридической службы

 2.10. Обеспечить ежегодное повышение квалифи-
кации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции

еже-
годно

Управление делами Повышение профессионального
уровня, знаний и навыков муници-
пальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции

Управляющий делами

 2.11. Обеспечить обучение муниципальных слу-
жащих, впервые поступивших на муниципальную
службу для замещения должностей, включенных в
перечни, установленные нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, по образова-
тельным программам в области противодействия
коррупции

еже-
годно

Управление делами Получение знаний и навыков муни-
ципальными служащими, впервые
поступившими на муниципальную
службу для замещения должностей,
включенных в перечни, установлен-
ные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, по обра-
зовательным программам в области
противодействия коррупции

Управляющий делами

3. Актуализация перечня должностей муниципаль-
ной службы, исполнение обязанностей по которым
связано с коррупционными рисками

посто
янно

Управление делами
Юридическая служба

Своевременное выявление должно-
стей муниципальной службы, свя-
занных с коррупционными рисками и
внесение изменений в соответст-
вующий правовой акт Думы Верхне-
кетского района

Управляющий делами
Начальник юридиче-
ской службы

4. 4.1. Проверка персональных данных, представ-
ляемых кандидатами на должности муниципаль-
ной службы, на муниципальные должности

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной службы

Управляющий делами

4.2. Обеспечение соблюдения государственной
тайны, а также защиты персональных данных му-
ниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности

посто
янно

Управление делами

Управление делами Управляющий делами
Начальник отдела ин-
формационных техно-
логий

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными государ-
ственными органами по вопросам организации
противодействия коррупции

посто
янно

управление делами
юридическая служба

Повышение эффективности прини-
маемых мер по противодействию
коррупции

Управляющий делами
Начальник юридиче-
ской службы

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью Администрации Верхнекетского района, установление системы об-
ратной связи
5. Размещение на официальном сайте Администрации

Верхнекетского района информации о деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов,
включая комиссии поселений, правовых актов Россий-
ской Федерации, Томской области и муниципального
образования «Верхнекетский район» по вопросам
противодействия коррупции

посто
янно

Управление делами Размещение материалов на офици-
альном сайте Администрации Верх-
некетского района, повышение от-
крытости и прозрачности деятельно-
сти Администрации Верхнекетского
района

Управляющий делами

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ ,
экспертизы обращений граждан и юридических
лиц с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наличия данных фактов,
указанных в обращениях, в отношении муници-
пальных служащих, лиц, замещающих муници-
пальные должности

Справка об анализе публикаций в СМИ ,
экспертизы обращений граждан и юри-
дических лиц с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и провер-
ки наличия данных фактов, указанных в
обращениях, в отношении муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих му-
ниципальные должности

Управляющий делами
Начальника отдела по
связям с общественно-
стью, поселениями и
средствами массовой
информации
Администрации Верх-
некетского района

6.

6.2. Обеспечение размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также в СМИ информации об антикор-
рупционной деятельности

посто
янно

Управление делами

Размещение информации на офици-
альном сайте и в СМИ об антикор-
рупционной деятельности
Обеспечение информационной от-
крытости деятельности Администра-
ции Верхнекетского района

Управляющий делами

7. Издание и размещение социальной рекламной
продукции антикоррупционной направленности

4 квар-
тал

Управление делами Издание рекламной продукции анти-
коррупционной направленности

Управляющий делами

9. Проведение анализа соблюдения сроков и ре-
зультатов рассмотрения обращений граждан о
фактах проявления коррупции в деятельности
Администрации Верхнекетского района, органов
Администрации Верхнекетского района

посто
янно

Управление делами Справка о сроках и результатах рас-
смотрения обращений граждан о
фактах проявления коррупции в дея-
тельности Администрации Верхне-
кетского района, органов Админист-
рации Верхнекетского района
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Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетско-
го района, иных организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и ор-
ганизаций со стороны общественности
10. Внедрение и мониторинг административных рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг
посто
янно

Первый заместитель Гла-
вы Верхнекетского района
по экономике и инвести-
ционной политике

Повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

Первый заместитель
Главы Верхнекетского
района по экономике и
инвестиционной политике

11. Формирование и ведение реестра муниципальных
услуг

посто
янно

Первый заместитель Гла-
вы Верхнекетского района
по экономике и инвести-
ционной политике

Реестр муниципальных услуг Первый заместитель
Главы Верхнекетского
района по экономике и
инвестиционной политике

12. Совершенствование нормативной правовой базы
муниципального образования «Верхнекетский
район» в целях приведения в соответствие с Фе-
деральным законом от  27 июля 2010 года №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»

посто
янно

Первый заместитель
Главы Верхнекетского
района по экономике и
инвестиционной поли-
тике

Внесение изменений в нормативные
правовые акты в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Первый заместитель
Главы Верхнекетского
района по экономике и
инвестиционной поли-
тике

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Администрации Верхнекетского района, содержащих коррупциогенные факторы

13
 Проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Администрации Верхне-
кетского района и их проектов

посто
янно

юридическая служба
Администрации Верх-
некетского района

Выявление положений в норматив -
ных правовых актах и их проектах,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

Начальник юридиче-
ской службы

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2019 г.              №  48

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства

территории муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области», утвержден-

ные решением Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 № 011, на публичные слушания

В соответствии со ст.28 Федерального закона от  06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение», утверждённым ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от  26 ноября 2013 го-
да № 88, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении из-
менений в  Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011» согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений в Правила благоуст-
ройства территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ные решением Совета Белоярского городского поселения от
25.10.2017 №  011» на 20 февраля 2019 года (среда).

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского город-
ского поселения, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 19, время проведения – 17:00.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
● С.А. Герасимов – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● А.М. Штро – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● И.В. Шипелик – депутат Совета Белоярского городского поселения.

7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденные решением Совета
Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 011» на инфор-
мационном стенде в помещении Администрации Белоярского город-
ского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Напра-
вить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории муниципального

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011» направляются в Совет Бе-
лоярского городского поселения в письменном виде.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

9. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведе-
ния публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседа-
нии Совета Белоярского городского поселения.

10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров
Приложение 1 к решению Совета Белоярского

городского поселения от  31.01.2019 №48
Совет Белоярского городского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 011

С целью приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с действующим законодательством, Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденные решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 № 011, следующие изменения:

1) раздел II Правил дополнить абзацем первым следующего со-
держания:

«Термины и определения, используемые в Правилах, применяют-
ся в значениях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Методическими рекомендациями для подготовки
правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов, утвержденными Приказом Минстроя России
от  13.04.2017 N 711/пр.»;

2) пункты 2.1, 2.4, 2.30 Правил исключить;
3) пункт  17.4 изложить в следующей редакции:
«17.4. Контроль за соблюдением Правил благоустройства в пре-

делах своей компетенции осуществляет Администрация поселения, а
также государственные органы в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством в пределах компетенции.».

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Приложение 2 к решению Совета Белоярского

городского поселения от  31.01.2019 №48
Календарный план мероприятий, необходимых для организации

и проведения публичных слушаний
№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения
Ответствен-

ные
1 Оповещение граждан о проведении публичных

слушаний по вопросу обсуждения проектов реше-
ний Совета Белоярского городского поселения «О

не позднее
05.02.2019

Рабочая
группа

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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внесении дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 25.10.2017 №011
«Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (в ред. от 04.06.2018 №023)»

2 Приглашение к участию в публичных слушаниях
руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций, действующих на территории поселения
в сфере, соответствующей теме слушания

не позднее
09.02.2019

Управляю-
щий делами

3 Подготовка помещения для проведения пуб-
личных слушаний

15.02.2019 Председатель Со-
вета Белоярского
городского поселе-
ния И.В. Шипелик

4 Регистрация лиц, подавших заявки на выступ-
ление во время публичных слушаний, опре-
деление время и порядка выступления

До
13.02.2019

Управляю-
щий делами

5 Свод и обобщение поступивших от граждан,
иных заинтересованных лиц замечаний и пред-
ложений на проекты нормативных правовых ак-
тов, вынесенных на публичные слушания

20.02.2019 Рабочая
группа

6 Ведение протокола публичных слушаний 20.02.2019 Управляю-
щий делами

7 Составление заключения о результатах пуб-
личных слушаний

До
25.02.2019

Рабочая
группа

8 Обнародование заключения о публичных
слушаниях

До
25.02.2019

Рабочая
группа

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Бе-
лоярского 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 марта
2015 года №  009, следующие изменения:

1) пункт  18 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов ;»;

2) пункт  17 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов ;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Томской области для государствен-
ной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Пояснительная записка к проекту решения Совета Белоярского городско-
го поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»

Настоящий проект разработан в целях совершенствования Уста-
вов муниципальных образований городского, сельских поселений
Верхнекетского района Томской области (далее – Уставы).

Федеральным законом от  31 декабря 2017 года №  503-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»,
согласно которым с 1 января 2019 года к вопросам местного значения посе-
ления отнесено участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов.

С учетом изложенного требуют изменений редакции пункта 18
части 1 статьи 4, пункта 17 статьи 30 Устава.

Финансово-экономическое обоснование проекта решения Совета
Белоярского городского поселения «О внесении изменений в Устав

муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области»

Принятие проекта решения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» не повлечет финансовых затрат .

Перечень муниципальных правовых актов муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившим силу в

связи с принятием решения Совета Белоярского городского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское

городское поселение Верхнекетского района Томской области»

В связи с принятием решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области» принятие, изменение, признание утратившим силу муници-
пальных правовых актов не требуется.

Сравнительная таблица к проекту решения Совета Белоярского городско-
го поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»

Действующая редакция муници-
пального правового акта

Редакция муниципального право-
вого акта с учетом предлагаемых

изменений
Статья 4. Вопросы местного значения:
18) участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;

Статья 4. Вопросы местного значения:
18) участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;

Статья 30. Полномочия Админист-
рации поселения
17) участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;

Статья 30. Полномочия Админист-
рации поселения
17) участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2019 г.                               № 10

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от  12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от
19.12.2016 №  444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части изменения порядка ин-
дексации выплат , пособий и компенсаций, установленных законода-
тельством Российской Федерации «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки», Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской согласно приложениям 1, 2 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 01.02.2018 № 65 «Об установле-
нии стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» на 2018 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:«http://vkt-belyar.ru». Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  21.01.2019 №  10

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2845

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 476
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2369
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1178
4. Погребение 4896

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2390
4.2 захоронение 2506
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от  21.01.2019 №  10

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1454

 в  том числе:
2.1. Изготовление тумбы 374
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1080
3. Облачение тела 719
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1193
5.  Погребение 2778

 в  том числе:
5.1. Рытье могилы 2393
5.2. захоронение 385
6. ИТОГО 6144

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2019 г.                               № 18

Об отмене Порядка исполнения решения о применении бюджет-
ных мер принуждения

В связи с противоречием федеральному законодательству и на
основании заключения Департамента по государственно-правовым
вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской
области от  10.12.2018 № 26-01-1782, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения:

1) от  30.04.2015 №  97 «Об утверждении Порядка исполнения ре-
шения о применении бюджетных мер принуждения»;

2) от  25.03.2016 № 109 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Белоярского городского поселения от
30.04.2015 №  97 «Об утверждении Порядка исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения»;

3) от  11.10.2018 № 697 «О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Белоярского городского поселения от
30.04.2015 №  97 «Об утверждении Порядка исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения (в ред. постановления от
25.03.2016 №  109)».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского
городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 г.                               № 19

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 22.10.2018 № 730 «Об утверждении Положения

о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации
Белоярского городского поселения»

В связи с противоречием действующему законодательству, на ос-
новании заключения Департамента по государственно-правовым во-
просам и законопроектной деятельности Администрации Томской об-
ласти от  28.12.2018 №  26-01-1921, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от  22.10.2018 № 730 «Об утверждении Положения о
порядке рассмотрения обращений граждан в  Администрации Белояр-
ского городского поселения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Белоярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.                               № 33

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 25.05.2018 № 364 «Об утверждении По-
рядка осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством и подзаконными правовыми ак-
тами, на основании письма Управления федерального казначейства
по Томской области от 21.12.2018 № 65-17-06/4633, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от  25.05.2018 №  364 «Об утверждении Порядка осуще-
ствления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
закупок товаров , работ , услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области» следующие изменения:

1) пункт  15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Основанием продления срока проверки является получение в

ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности
субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов , тре-
бующей дополнительного изучения.»;

2) подпункт  «г)» пункта 23 Порядка исключить;
3) пункт  24 Порядка изложить в следующей редакции:
«24. Должностное лицо (должностные лица) органа внутреннего

финансового контроля, уполномоченное (уполномоченные) на прове-
дение проверки, обязано:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности органов внутреннего финансового контроля;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоря-
дительным документом руководителя (заместителя руководителя) ор-
гана внутреннего финансового контроля;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное ли-
цо субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, уполномоченных органов осуществляющих действия,
направленные на осуществление закупок товаров, работ , услуг для
обеспечения муниципальных нужд, - с копией распорядительного до-
кумента руководителя (заместителя руководителя) органа внутренне-
го финансового контроля о назначении контрольного мероприятия, о
приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения вы-
ездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной
группы органа внутреннего финансового контроля, а также с резуль-
татами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава преступления, направлять в правоохра-
нительные органы информацию о таком факте и (или) документы и
иные материалы, подтверждающие такой факт , в течение 3 рабочих
дней с даты выявления такого факта по решению руководителя (за-
местителя руководителя) Органа внутреннего финансового контроля;

д) при выявлении обстоятельств и фактов ,  свидетельствующих о
признаках нарушений, относящихся к компетенции другого муници-
пального органа (должностного лица), направлять информацию о та-
ких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностно-
му лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоя-
тельств и фактов по решению руководителя (заместителя руководи-
теля) Органа внутреннего финансового контроля.»;

4) пункт  27 Порядка изложить в следующей редакции:
«27. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по до-

кументальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся

путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов , до-
кументов о планировании и осуществлении закупок и иных документов
субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений долж-
ностных, материально ответственных лиц субъекта контроля и осуще-
ствления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу-
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, кон-
трольных замеров и осуществления других действий по контролю.»;

5) пункт  36 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«Предписание направляется (вручается) представителю субъекта
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контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о
выдаче обязательного для исполнения предписания и должно содер-
жать сроки его исполнения.

Должностное лицо органа внутреннего финансового контроля (при
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо
руководитель органа внутреннего финансового контроля обязан осуще-
ствлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Орга-
на внутреннего финансового контроля к лицу, не исполнившему такое
предписание, применяются меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»;

6) пункт  37 Порядка исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2019 г.                               № 02

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в решение Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 11.09.2018 №25 «Об утверждении

Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области»» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томкой области Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении из-
менений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от
11.09.2018 №25 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 февраля
2019 года в  17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет №  1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О внесении изменений в реше-
ние Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №25 «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» направляются в письменном виде в Совет Катайгинского
сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10 не позд-
нее - 5 дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в решение Совета Катайгинского
сельского поселения от  11.09.2018 №25 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И . С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И . С.).

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от  31.01.2019 № 02

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского
поселения от 11.09.2018 №25 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Катайгинского сельского поселения от  11.09.2018

№ 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» (далее - Решение) следующие изменения:

1)в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий»;

2) в Правила благоустройства территории Катайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 1.2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б)части 2.2, 2.8, 2.16, 2.17, 2.23, 2.26 статьи 2 исключить ;
в)статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок участия собственников и (или) иных законных

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев по-
мещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов) в благоуст-
ройстве прилегающих территорий.

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков  (за исключением собственников
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов ) принимают участие, в том числе финансо-
вое, в содержании прилегающих территорий.

2. Определение границ прилегающих территорий осуществляется
Администрацией Катайгинского сельского поселения с составлением
карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственники).
Согласованная карта-схема утверждается постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения в соответствии с требова-
ниями, определяемыми в настоящих Правилах.

3. Установление границ территорий, непосредственно примыкаю-
щих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

4. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:
1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки,
тропинки;
2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоящими
Правилами, за исключением дорог, проездов и других транспортных ком-
муникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных
территорий, содержание которых является обязанностью их правообла-
дателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Границы прилегающей территории определяются:
1)для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ , работ
по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных эле-
ментов строений, зданий и сооружений, установке средств стабильно-
го территориального размещения - в радиусе 5 метров от объекта
производства работ ;
2)для строительных площадок - не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;
3)для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых
павильонов , торговых комплексов , палаток, киосков  - в радиусе не ме-
нее 10 метров от объекта торговли;
4)для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5
метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хозяй-
ствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель,
коммерческая организация, а также некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. Под террито-
рией хозяйствующего субъекта понимается часть территории, имею-
щая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое
назначение, находящаяся в собственности, владении или пользова-
нии хозяйствующего субъекта;
5)для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц (пе-
реулков , проходов, проездов) - в радиусе не менее 5 метров;
6)для многоквартирного дома - земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом и границы которого определены на осно-
вании данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортив-
ные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегаю-
щих территорий включаются земельные участки от фасада много-
квартирного дома до середины санитарных и противопожарных раз-
рывов с соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий -
до 15 метров .

6. Границы прилегающей территории определяются с учетом сле-
дующих ограничений:
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1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного
участка может быть установлена граница только одной прилегающей
территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый контур
или два непересекающихся замкнутых контура;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более
зданий, строений, сооружений, земельных участков , за исключением
случаев , когда строение или сооружение, в том числе объект комму-
нальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функциони-
рование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в
отношении которых определяется граница прилегающей территории,
не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;
4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавлива-
ется по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного
участка, в отношении которых определяется граница прилегающей
территории;
5) внешняя часть границы прилегающей территории не может выхо-
дить за пределы территорий общего пользования и устанавливается
по границам земельных участков , образованных на таких территориях
общего пользования, или по границам территории общего пользова-
ния, закрепленным с использованием природных объектов  (в том чис-
ле зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения
(дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение
территории общего пользования), а также по возможности не может
иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими террито-
риями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности
границ, чересполосицы при определении границ прилегающих терри-
торий и соответствующих территорий общего пользования, которые
будут находиться за границами таких территорий).

7. Для закрепления прилегающей территории юридические лица
(их должностные лица, представители), физические лица или индиви-
дуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся собст-
венниками объектов, включая нестационарные объекты, обращаются
в Администрацию Катайгинского сельского поселения с письменным
заявлением о закреплении прилегающей территории.

8. К заявлению представляются следующие документы:
1) копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);
2) документ , подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);
3) копия правоустанавливающего документа на здание (помещение в
нем), строение, сооружение или выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при наличии).

9. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматрива-
ется Администрацией Катайгинского сельского поселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

10. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публикуют-
ся информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г)пункт  2 части 20.6 статьи 20 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.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.                               № 03

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка», утвержденный постановлением Админист-

рации Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014 № 59

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 17.10.2014 № 59 (далее – Администра-
тивный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Катайгинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
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ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Катайгинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Катайгинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию катайгинского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
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района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.                               № 04

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача решений и разре-
шений о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения», утвержденный постановлением Админист-

рации Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014 № 60

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвер-
жденный постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 78 (далее – Административный регла-
мент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1. Администрация Катайгинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Катайгинского сельско-
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го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Катайгинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Катайгинского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.                               № 05

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Катайгинского

сельского поселения от 29.05.2014 № 37

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Катайгинского сельского поселения от  29.05.2014 №
37 (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Катайгинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
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а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Катайгинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Катайгинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Катайгинского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
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решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.                               № 06

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»,

утвержденный постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 23.08.2016 № 48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от  23.08.2016 №  48 (далее
– Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.2 в следующей редакции:

«2.6.2 Администрация Катайгинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
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актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Катайгинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Катайгинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
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дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.                               № 07

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 25.05.2015 № 35 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса» на территории муниципального обра-

зования «Катайгинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 25.05.2015 № 35 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на
территории муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» (далее – Постановление, Административный регламент)
следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту Постановления, Административного
регламента слова «Присвоение объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса» заменить словами «Присвоение адресов объ-
ектам адресации, изменение, аннулирование адресов»;

2) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Катайгинское сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном

отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

3) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
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1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Катайгинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Катайгинского
сельского поселения, а также на принимаемые ими решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.                               № 09

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Катайгинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от  27 июля 2010 го-
да №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных ус-
луг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от  28.09.2015 №  66 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от  18.01.2019 №  09

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Катайгинского 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

социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда

3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении
физическим или юридическим лицам муниципального имущества,
находящегося в казне муниципального образования Катайгинское
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сельское поселение, в аренду, безвозмездное пользование (кроме
земельных участков )

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от
обязательств третьих лиц жилых помещений в муниципальную
собственность, и заключение с этими гражданами договоров
социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, выдача разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Выдача ордера на производство земляных работ
12 Согласование вырубки деревьев
13 Присвоение адресов объектам адресации, изменение,

аннулирование адресов
14 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов
капитального строительства

15 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства

16 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов , крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

17 Предоставление в аренду (собственность) муниципального
имущества

18 Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена

19 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной
собственности, а также земель, государственная собственность на
которые не разграничен, в границах муниципального образования
Катайгинское сельское поселение

20 Предоставление права аренды на земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена, для
целей, не связанных со строительством

21 Предоставление архивных справок или копий архивных
документов , связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации (исполнение запросов
социально-правового характера)

22 Предоставление других архивных документов  (в том числе
исполнение тематических и генеалогических запросов)

23 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
24 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.                               № 11

О внесении изменений в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение измене-
ний в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства», утвержденный постановлением Админист-

рации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 №36

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации Катайгинского
сельского поселения от 29.05.2014 №36», следующие изменения:

1.1. пункт  2.6.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.7 Администрация Катайгинского сельского поселения не

вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.» ;

1.2. абзацы 7,8 в пункте 2.6.6 исключить;
1.3. в пункте 2.13 слова «Портала государственных и муниципаль-

ных услуг Томской области» исключить;
1.4. в пункте 3.3 слова «Портале государственных и муниципаль-

ных услуг Томской области http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;
1.5. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
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ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Катайгинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена:
- Главе Катайгинского сельского поселения на действия (бездей-

ствие) на должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Администрации Катайгинского сельского поселения, а также на при-
нимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Катайгинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Катайгинского сельского поселения, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Катайгинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Катайгинского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона от  02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2019 г.                               № 12

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки гене-
рального плана муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, порядке
подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также
составе, порядке подготовки планов реализации генерального пла-

на

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от  06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь
частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки генерального плана муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, порядке
подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также со-
ставе, порядке подготовки планов реализации генерального плана.

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от  29.01.2019 №  012

Положение о составе, порядке подготовки генерального плана
муниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области, порядке подготовки
изменений и внесения их в генеральный план, а также составе,

порядке подготовки планов реализации генерального плана

1.Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального

плана муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - поселение), порядке
подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также о со-
ставе и порядке подготовки планов реализации генерального плана (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от  26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселе-
ний и городских округов", Уставом поселения.

2. Целью подготовки генерального плана поселения (далее - Гене-
ральный план) является определение назначения территорий поселения
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обес-
печения учета интересов граждан и их объединений.

3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в со-
ответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных
слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц.

4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана может
осуществляться совместно с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Томской области, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Томской области.

5. Генеральный план может являться основанием для установле-
ния или изменения границ поселения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем два-
дцать лет . В Генеральном плане определяется срок очередности его
реализации.

7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проек-
та Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Катайгинского сельского поселения (далее - Администрация).

2.Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит :

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения по-
селения;
3) карту границ населенных пунктов  (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.

9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в
Генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов .

10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положе-
ния картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов  (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.

11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обосно-
ванию в текстовой форме и в виде карт .

12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат :
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируе-
мых ограничений их использования, определяемых в том числе на осно-
вании сведений, содержащихся в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верхне-
кетского района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территории поселения, входящего в  состав
Верхнекетского района, объектов местного значения Верхнекетского рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов,  входящих в состав поселения,  или исключаются из их
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения.

Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведе-
ния о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны со-
держать графическое описание местоположения границ населенных
пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат , используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Администрация поселения также вправе подготовить тек-
стовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы
графического и текстового описания местоположения границ населенных
пунктов, требования к точности определения координат характерных то-
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чек границ населенных пунктов, формату электронного документа, со-
держащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществле-
ния государственного кадастрового учета недвижимого имущества, госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости.

13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт
отображают :
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав посе-
ления;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, терри-
тории исторических поселений регионального значения, границы которых
утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального зако-
на от  25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков ;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.

14. Масштаб карт , содержащихся в Генеральном плане, а также в
материалах по его обоснованию, определяется заданием на подго-
товку проекта Генерального плана.

3.Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимается

Главой поселения в форме постановления Администрации поселения,
которое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

С целью подготовки проекта Генерального плана может быть образо-
вана комиссия по подготовке проекта Генерального плана как коллеги-
альный и совещательный орган, обеспечивающий координацию и после-
довательность работ по подготовке проекта Генерального плана.

16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюд-
жета поселения осуществляется на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять
научно-исследовательские, проектные и другие организации, имею-
щие выданное саморегулируемой организацией свидетельство о до-
пуске на данный вид работ , обладающие необходимым кадровым по-
тенциалом, прошедшим повышение квалификации в связи с измене-
нием градостроительного законодательства и имеющим необходимый
опыт практической работы в соответствующей области.

18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на
основании задания на проектирование, разработанном в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области
регулирования градостроительной деятельности, законодательства
Томской области, нормативных правовых актов поселения.

Подготовку задания на проектирование обеспечивает Админист-
рация поселения.

Задание на проектирование проекта Генерального плана должно
содержать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов,
этапы, последовательность и сроки выполнения работ ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного
планирования, вызывающие необходимость дополнительных специа-
лизированных работ и исследований (особенности природных усло-
вий, экологической, социально-экономической, демографической си-
туации, развития производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктуры, охраны историко-культурного и при-
родного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;
5) требования к учету комплексных программ развития поселения, доку-
ментов территориального планирования Российской Федерации и Том-
ской области, Верхнекетского района, региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных слуша-
ний по проекту Генерального плана, предложений конкретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные данные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерального
плана.

19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Ге-
нерального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Адми-
нистрация поселения.

20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти в порядке, установленном этим орга-
ном, в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем
размещения в информационной системе территориального планиро-
вания с использованием официального сайта Администрации Верхне-
кетского района, определенного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблю-
дением порядка ведения информационной системы территориального
планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения.

22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы,
указанные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Генерального
плана и материалам по обоснованию проекта Генерального плана в ин-
формационной системе территориального планирования в трехдневный
срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование проекта Гене-
рального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления
в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту Генерально-
го плана и материалам по его обоснованию в информационной системе
территориального планирования.

23.После истечения срока, установленного пунктом 22 настоящего
Положения для согласования проекта Генерального плана, и не по-
ступления от органов , указанных в пункте 22 настоящего Положения,
заключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящего Положения.

24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким про-
ектом с обоснованием причин такого решения.

25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в
пункте 22 настоящего Положения органов заключений, содержащих по-
ложения о несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием
принятого решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня ис-
течения установленного срока согласования проекта Генерального плана
принимает решение о создании согласительной комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представляет
Главе поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.

26. На основании документов и материалов , представленных со-
гласительной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о
направлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.

27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 28Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и нормативным правовым актом о публичных слушаниях в
поселении, утвержденным решением Совета поселения.

28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на, заключение о результатах таких публичных слушаний являются
обязательным приложением к проекту Генерального плана, направ-
ляемому Главой поселения в Совет поселения.

29. Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.

30. Правообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, если их права и законные интересы нарушаются
или могут быть нарушены в результате утверждения Генерального
плана, вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.

4.Порядок подготовки изменений и внесения их в Генераль-
ный план

31. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о
внесении изменений в Генеральный план.

Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Гене-
ральный план являются направленные Главе поселения предложения
органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Томской области, органов местного самоуправ-
ления, а также заинтересованных физических и юридических лиц.

Предложения должны содержать обоснования необходимости
внесения в Генеральный план соответствующих изменений, карто-
графический материал.

32.Основаниями для принятия Главой поселения решения о под-
готовке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
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вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.

33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в
соответствии со статьями 9, 24, 25Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматриваю-
щих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строи-
тельства или определения зон рекреационного назначения, осущест-
вляется без проведения публичных слушаний.

5.Состав и порядок подготовки планов реализации Генераль-
ного плана

35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.

36.Реализация Генерального плана поселения осуществляется путем
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвер-
жденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет средств
местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации
поселения, или в установленном Администрацией поселения порядке
решениями главных распорядителей средств местного бюджета, про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными програм-
мами организаций коммунального комплекса.

37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществ-
ляется в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана
реализации Генерального плана; решение о подготовке плана реали-
зации Генерального плана принимается в форме постановления Ад-
министрации поселения, которое опубликовывается в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов поселения, и размещается на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния; решение об утверждении плана реализации Генерального плана
принимается в форме постановления Администрации поселения, которое
опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов поселения, и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов , расчетов затрат , определения источников и после-
довательности финансирования;
3) иные положения по реализации Генерального плана.

39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не
менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет . В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 г.                               № 13

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Катайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", Уставом муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, распоряжением Администрации Томской области от 15.10.2015 №761-
ра «Об организации согласования стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1.Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от  31.01.2018 №  6 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района . Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от  30.01.2019 №  013

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2809

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 381
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2428
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1197
4. Погребение 4913

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2345
4.2 захоронение 2668
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от  30.01.2019 №  013

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1487

 в  том числе:
2.1. Изготовление тумбы 381
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1107
3. Облачение тела 736
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1181
5.  Погребение 2740

 в  том числе:
5.1. Рытье могилы 2345
5.2. захоронение 395
6. ИТОГО 6144

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 января 2019 г.                              № 06

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, время функционирования которых имеет круглогодичный ха-
рактер на территории муниципального образования Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от  28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от  6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администра-
ции Томской области от 09 июля 2010 N 135а "О порядке разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Томской области схем размещения нестационарных торговых объек-
тов", на основании Устава муниципального образование Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях упорядо-
чивания размещения нестационарных торговых объектов на территории
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Клюквинского сельского поселения, а также повышения эффективности ис-
пользования муниципальной собственности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объек-
тов, время функционирования которых имеет круглогодичный харак-
тер на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, состоящую
из схемы мест нахождения и перечня нестационарных торговых объ-
ектов , время функционирования которых имеет круглогодичный ха-
рактер согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень мест нахождения нестационарных торго-
вых объектов, время функционирования которых имеет круглогодич-
ный характер на территории муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Направить утвержденную схему размещения нестационарных
торговых объектов , время функционирования которых имеет кругло-
годичный характер на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
в течение 5 дней в Департамент потребительского рынка Админист-
рации Томской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  21.01.2019 № 06

Схема мест нахождения нестационарных торговых объектов,
время функционирования которых имеет круглогодичный харак-
тер, на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

          - нестационарный торговый объект. Местонахождение: Томская
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Лесная, 5

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  21.01.2019 № 06

Перечень нестационарных торговых объектов, время функцио-
нирования которых имеет круглогодичный характер, на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области

N на
схе-
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насе-
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м
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зданиях,
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венности

Ас-
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только
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тами ма-
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среднего
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1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11

2109

Томская
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ГС
М

2
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 января 2019 г.                              № 07

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области, порядке подготовки изменений и внесения
их в такие документы, а также составе, порядке подготовки пла-

нов реализации таких документов

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от  06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь
частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки документов территориального планирования муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в  та-
кие документы, а также составе, порядке подготовки планов реализа-
ции таких документов .

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  21.01.2019 № 07

Положение о составе, порядке подготовки документов террито-
риального планирования муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, порядке подготовки изменений и внесения их в такие до-
кументы, а также составе , порядке подготовки планов реализа-

ции таких документов

1.Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки Гене-

рального плана муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее - поселе-
ние), порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный
план, а также о составе и порядке подготовки планов реализации Ге-
нерального плана (далее - Положение) разработано в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от  06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от
26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов ", Уставомпоселения.

2. Целью подготовки Генерального плана поселения (далее - Гене-
ральный план) является определение назначения территорий поселения
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обес-
печения учета интересов граждан и их объединений.

3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в со-
ответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных
слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц.

4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана может
осуществляться совместно с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Томской области, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Томской области.

5. Генеральный план может являться основанием для установле-
ния или изменения границ поселения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем два-
дцать лет . В Генеральном плане определяется срок очередности его
реализации.

7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проек-
та Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Клюквинского сельского поселения (далее - Администрация).

2.Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит :

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения по-
селения;
3) карту границ населенных пунктов  (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.

Ул. Лесная, 5
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9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в
Генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов .

10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положе-
ния картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов  (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.

11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обосно-
ванию в текстовой форме и в виде карт .

12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат :
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируе-
мых ограничений их использования, определяемых в том числе на осно-
вании сведений, содержащихся в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верх-
некетского района сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения на территории поселения, входящего в
состав Верхнекетского района, объектов местного значения Верхне-
кетского района, их основные характеристики, местоположение, ха-
рактеристики зон с особыми условиями использования территорий в
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещени-
ем данных объектов , реквизиты указанного документа территориаль-
ного планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых
ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов,  входящих в состав поселения,  или исключаются из их
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения.

Обязательным приложением к Генеральному плану являются
сведения о границах населенных пунктов  (в том числе границах обра-
зуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые
должны содержать графическое описание местоположения границ на-
селенных пунктов , перечень координат характерных точек этих границ
в системе координат , используемой для ведения Единого государст-
венного реестра недвижимости. Администрация поселения также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ на-
селенных пунктов . Формы графического и текстового описания место-

положения границ населенных пунктов , требования к точности опре-
деления координат характерных точек границ населенных пунктов,
формату электронного документа, содержащего указанные сведения,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, осуществления государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предос-
тавления сведений, содержащихся в Едином государственном реест-
ре недвижимости.

13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт
отображают :
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов , входящих в состав по-
селения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения,
территории исторических поселений регионального значения, границы
которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков ;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.

14. Масштаб карт , содержащихся в генеральном плане, а также в
материалах по его обоснованию, определяется заданием на подго-
товку проекта Генерального плана.

3.Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принима-

ется Главой поселения в форме постановления Администрации посе-
ления, которое опубликовывается в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов посе-
ления, и размещается на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

С целью подготовки проекта Генерального плана может быть об-
разована комиссия по подготовке проекта Генерального плана как
коллегиальный и совещательный орган, обеспечивающий координа-
цию и последовательность работ по подготовке проекта Генерального
плана.

16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюд-
жета поселения осуществляется на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять
научно-исследовательские, проектные и другие организации, имею-
щие выданное саморегулируемой организацией свидетельство о до-
пуске на данный вид работ , обладающие необходимым кадровым по-
тенциалом, прошедшим повышение квалификации в связи с измене-
нием градостроительного законодательства и имеющим необходимый
опыт практической работы в соответствующей области.

18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на
основании задания на проектирование, разработанном в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области
регулирования градостроительной деятельности, законодательства
Томской области, нормативных правовых актов поселения.

Подготовку задания на проектирование обеспечивает Админист-
рация поселения.

Задание на проектирование проекта Генерального плана должно
содержать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов,
этапы, последовательность и сроки выполнения работ ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного
планирования, вызывающие необходимость дополнительных специа-
лизированных работ и исследований (особенности природных усло-
вий, экологической, социально-экономической, демографической си-
туации, развития производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктуры, охраны историко-культурного и при-
родного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;
5) требования к учету комплексных программ развития поселения, до-
кументов территориального планирования Российской Федерации и
Томской области, Верхнекетского района, региональных и местных
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нормативов градостроительного проектирования, результатов пуб-
личных слушаний по проекту Генерального плана, предложений кон-
кретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные данные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерально-
го плана.

19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Ге-
нерального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Адми-
нистрация поселения.

20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти в порядке, установленном этим орга-
ном, в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем
размещения в информационной системе территориального планиро-
вания с использованием официального сайта Администрации Верхне-
кетского района, определенного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблю-
дением порядка ведения информационной системы территориального
планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения.

22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы,
указанные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Генерального
плана и материалам по обоснованию проекта Генерального плана в ин-
формационной системе территориального планирования в трехдневный
срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование проекта Гене-
рального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления
в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту Генерально-
го плана и материалам по его обоснованию в информационной системе
территориального планирования.

23.После истечения срока, установленного пунктом 22 настоящего
Положения для согласования проекта Генерального плана, и непосту-
пления от органов,указанных в пункте 22 настоящего Положения, за-
ключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящегоПоложения.

24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким про-
ектом с обоснованием причин такого решения.

25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в
пункте 22 настоящего Положения органов заключений, содержащих по-
ложения о несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием
принятого решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня ис-
течения установленного срока согласования проекта Генерального плана
принимает решение о создании согласительной комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представляет
Главе поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.

26. На основании документов и материалов , представленных со-
гласительной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о
направлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.

27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и нормативным правовым актом о публичных слушаниях в посе-
лении, утвержденным решением Совета поселения.

28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на, заключение о результатах таких публичных слушаний являются
обязательным приложением к проекту Генерального плана, направ-
ляемому Главой поселения в Совет поселения.

29. Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.

30. Правообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, если их права и законные интересы нарушаются
или могут быть нарушены в результате утверждения Генерального
плана, вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.

4.Порядок подготовки изменений и внесения их в Генераль-
ный план

31. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о
внесении изменений в Генеральный план.

Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Гене-
ральный план являются направленные Главе поселения предложения
органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Томской области, органов местного самоуправ-
ления, а также заинтересованных физических и юридических лиц.

Предложения должны содержать обоснования необходимости

внесения в Генеральный план соответствующих изменений, карто-
графический материал.

32.Основаниями для принятия Главой поселения решения о под-
готовке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.

33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в
соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматриваю-
щих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строи-
тельства или определения зон рекреационного назначения, осущест-
вляется без проведения публичных слушаний.

5.Состав и порядок подготовки планов реализации Генераль-
ного плана

35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.

36.Реализация Генерального плана поселения осуществляется путем
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвер-
жденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет средств
местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации
поселения, или в установленном Администрацией поселения порядке
решениями главных распорядителей средств местного бюджета, про-
граммами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными програм-
мами организаций коммунального комплекса.

37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществ-
ляется в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана
реализации Генерального плана; решение о подготовке плана реали-
зации Генерального плана принимается в форме постановления Ад-
министрации поселения, которое опубликовывается в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов поселения, и размещается на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния; решение об утверждении плана реализации Генерального плана
принимается в форме постановления Администрации поселения, которое
опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов поселения, и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов , расчетов затрат , определения источников и после-
довательности финансирования;
3) иные положения по реализации Генерального плана.

39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не
менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет . В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 января 2019 г.                              № 08

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Клюквинского

сельского поселения от 14.08.2014 № 48

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Клюквинского сельского поселения от  14.08.2014 №
48 (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:
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«2.6.1 Администрация Клюквинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми

актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов , необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев , предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Клюквинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Клюквинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Клюквинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 января 2019 г.                              № 09

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Клюквинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»,

утвержденный постановлением Администрации Клюквинского
сельского поселения от 22.09.2016 № 224

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 22.09.2016 № 224 (далее
– Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.2 в следующей редакции:

«2.6.2 Администрация Клюквинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
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ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Клюквинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Клюквинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Клюквинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Клюквинско-
го сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
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а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

24 января 2019 г.                              № 10

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Образование земельного
участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на кото-
рые не разграничена», утвержденный постановлением Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 13.12.2016 № 313

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», утвер-
жденный постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от  13.12.2016 № 313» (далее – Административный регла-
мент), следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Клюквинского сельского поселения не
вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
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ле, в электронной форме в Администрацию Клюквинского сельского
поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Клюквинского сельско-
го поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, а также на принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Клюквинского сельского поселения, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Клюквинского сельского поселения, отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Клюквинского сельского поселения вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского

поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Клюквинского сельского поселения.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 января 2019 г.                              № 11

Об утверждении Положения о комиссии Администрации Клюк-
винского сельского поселения по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов

Руководствуясь частью 4 статьи 14.1Федерального закона от  02
марта 2007 года N 25-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации
от  01 июля 2010 №821, приложением 5 к Закону Томской области от
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11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской
области", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии Администрации Клюквинского
сельского поселения по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов , согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии Администрации Клюквинского сель-
ского поселения по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  28.01.2019 № 11

Положение о комиссии Администрации Клюквинского сельского по-
селения по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14, ча-
стью 4 статьи 14.1, частями 3, 6 статьи 27.1 Федерального закона от 2
марта 2007 года №  25-ФЗ, частями 1, 1.1 статьи 12 Федерального закона
от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, пунктом 8 Указа Президента Россий-
ской Федерации от  01.07.2010 №  821 "О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов" определяется порядок
формирования, а также деятельности, в частности, при применении пред-
ставителем нанимателя к муниципальным служащим взысканий за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, ус-
тановленных в целях противодействия коррупции, комиссии Администра-
ции Клюквинского сельского поселения по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, законами Томской области,
настоящим Положением, а также иными правовыми актами органов
местного самоуправления.

3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Админи-
страции Клюквинского сельского поселения (далее - муниципальные
служащие) ограничений и запретов , требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов , а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от  2 марта 2007 года №  25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», другими федеральными законами
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения.

4. Состав Комиссии утверждаются постановлением Администра-
ции Клюквинского сельского поселения.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Ко-
миссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-
ствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

6. Председатель Комиссии может принять решение о включении в
состав Комиссии:
а) депутата (депутатов) Совета Клюквинского сельского поселения (по
согласованию);
б) представителя профсоюзной организации, в которой лицо, в отно-
шении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов,
замещает должность муниципальной службы (по согласованию).

7. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципаль-
ной службы в Администрации Клюквинского сельского поселения должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса участ-
вуют муниципальные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в Администрации Клюквинского сельского поселения,
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и
вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители заинтересо-
ванных организаций; представитель муниципального служащего, в
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов  - по решению председателя Ко-
миссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не ме-
нее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатай-

ства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

Члены Комиссии, указанные в данном абзаце, назначаются пред-
седателем Комиссии одновременно с утверждением даты проведения
заседания Комиссии.

10. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) поступившие секретарю комиссии доклады о результатах про-

верки и материалы проверки, свидетельствующие:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (далее - сведения об имуществе) его самого,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, неисполнении им обязанностей, установленных
Федеральным законом от  2 марта 2007 года №  25-ФЗ, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, а также другими феде-
ральными законами (далее - требования к служебному поведению);

2) поступившее секретарю комиссии:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной

службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы,
указанный в части 4 статьи 14 Федерального закона от  2 марта 2007
года №  25-ФЗ, частях 1, 2 - 4 статьи 12 Федерального закона от  25 де-
кабря 2008 года №  273-ФЗ и пункте 4 Указа Президента Российской
Федерации от  21.07.2010 №  925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", о
даче согласия на замещение до истечения двух лет со дня увольне-
ния с муниципальной службы на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров ), если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

заявление муниципального служащего о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения об имуществе своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление главы местной администрации, назначаемого по кон-
тракту, о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный
закон от  7 мая 2013 года №  79-ФЗ) в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компетентными органами иностранного го-
сударства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осу-
ществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инст-
рументы, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от
его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов ;

3) поступившее секретарю комиссии представление любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным
служащим требований к служебному поведению;

4) поступившее секретарю комиссии представление любого члена
комиссии, касающееся осуществления в соответствующем органе мер
по предупреждению коррупции;

5) поступившее секретарю комиссии в соответствии с частью 4
статьи 12 Федерального закона от  25 декабря 2008 года №  273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в Томской области, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ  (оказание услуг), если
отдельные функции муниципального управления данной организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые во время замещения должности муниципальной службы в Том-
ской области, при условии, что указанному гражданину комиссией ра-
нее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия та-
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение им работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации комиссией не рассматривался.

6) представление руководителем органа материалов проверки,
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим не-
достоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ.

11. В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта 2
пункта 10 настоящего Положения, указываются фамилия, имя, отче-
ство (последнее при наличии) гражданина, дата его рождения, адрес
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух
лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, ме-
стонахождение коммерческой или некоммерческой организации, ха-
рактер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должности муници-
пальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граж-
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данско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты
за выполнение (оказание) по договору работ  (услуг).

12. Секретарем комиссии осуществляется рассмотрение обращения,
по результатам которого подготавливается мотивированное заключение
по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

13. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 10
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служа-
щим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы Том-
ской области, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с
настоящим Положением.

14. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 10 настоящего
Положения, рассматривается секретарем комиссии, который осуще-
ствляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граж-
данином, замещавшим должность муниципальной службы в Томской
области, требований статьи 12 Федерального закона от  25 декабря
2008 года №  273-ФЗ "О противодействии коррупции".

15. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 10
настоящего Положения, рассматривается должностным лицом, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения уведомления

16. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2
пункта 10 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в аб-
заце пятом подпункта 2, подпункта 5 пункта 10 настоящего Положе-
ния, должностные лица, ответственные за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, проводят собеседование с
муниципальным служащим, представившим обращение или уведом-
ление, получают от него письменные пояснения, а руководитель орга-
на или управляющий делами, специально на то уполномоченный, на-
правляет в установленном порядке запросы в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и заинтересованные организа-
ции. Обращение или уведомление, а также заключение и другие ма-
териалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае
направления запросов обращение или уведомление, а также заклю-
чение и другие материалы представляются председателю комиссии в
течение 45 календарных дней со дня поступления обращения или
уведомления. Указанный срок может быть продлен руководителем ор-
гана или его заместителем, но не более чем на 30 календарных дней.

17. Мотивированные заключения, предусмотренные абзацами
вторым, четвертым и пятым настоящего пункта настоящего Положе-
ния, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-
занных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10
настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов , органов ме-
стного самоуправления и заинтересованных организаций на основа-
нии запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и
пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 10 настоящего Положения, а
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии
с пунктами 34, 38, 41 настоящего Положения или иного решения.

18. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

19. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, секре-
тарь комиссии передает для рассмотрения председателю комиссии.

20. Председатель комиссии:
1) со дня поступления к нему обращения гражданина, замещавше-

го должность муниципальной службы в Томской области, в соответст-
вии с абзацем вторым подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения,
в течение десяти календарных дней со дня поступления к нему доку-
ментов , указанных в подпункте 1, абзаце пятом подпункта 2, подпунк-
тах 3, 4, 6 пункта 10 настоящего Положения:

назначает дату заседания комиссии, чтобы данное заседание бы-
ло проведено в течение 20 календарных дней со дня поступления ука-
занных обращения и документов, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 8 настоящего Положения, и дает поручение сек-
ретарю комиссии осуществить мероприятия, предусмотренные пунк-
том 21 настоящего Положения;

2) принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворе-
нии) ходатайств , поданных муниципальным служащим (гражданином),
замещавшим должность муниципальной службы в Томской области, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) урегулированию
конфликта интересов , или любым членом комиссии, о привлечении к
участию в заседании комиссии:

специалистов , которые могут дать пояснения по вопросам, рас-
сматриваемым комиссией;

представителя муниципального служащего или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы Томской области, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов ;

представителей заинтересованных государственных органов , ор-
ганов местного самоуправления, организаций;

иных заинтересованных лиц.
Перечисленные лица привлекаются к участию в заседании комис-

сии с правом совещательного голоса с их согласия.

21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в
абзацах третьем и четвертом подпункта 2 пункта 10 настоящего По-
ложения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 10 настоящего Поло-
жения, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

22. Секретарь комиссии:
1) информирует членов комиссии и других лиц, участвующих в засе-
дании комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания ко-
миссии, о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии;
2) знакомит членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании
комиссии, с материалами, представляемыми для обсуждения на за-
седании комиссии;
3)  не менее чем за два дня до дня проведения заседания комиссии
организует ознакомление муниципального служащего (гражданина), в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) урегулированию
конфликта интересов, и его представителя с материалами, представ-
ляемыми для обсуждения на заседании комиссии;
4) осуществляет иное организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности комиссии.

23. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

24. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту инте-
ресов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседа-
ния комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом в
письменной форме. В таком случае соответствующий член комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

25. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполня-
ет заместитель председателя комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

26. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствует непосредственный руководитель муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос.

27. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса вправе
участвовать все муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы в органе, в котором образована данная комиссия.

28. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность му-
ниципальной службы в Томской области. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в
соответствии с подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения.

29. Заседания комиссии проводятся в отсутствие муниципального
служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения, не содержится указа-
ния о намерении муниципального служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лич-
но присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-
щенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание ко-
миссии.

30. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего (гражданина) (с их согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседа-
ние вопросов , а также дополнительные материалы.

31. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

32. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если
комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. Член комиссии, не
согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муници-
пальный служащий.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 1 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) установить, что сведения об имуществе, представленные муници-
пальным служащим, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения об имуществе, представленные муници-
пальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует должностному лицу, осуществ-
ляющему в отношении указанного муниципального служащего полно-
мочия представителя нанимателя (работодателя), применить к муни-
ципальному служащему взыскание за несоблюдение ограничений и
запретов , требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 1 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к
служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования
к служебному поведению. В этом случае комиссия рекомендует долж-
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ностному лицу, осуществляющему в отношении указанного муници-
пального служащего полномочия представителя нанимателя (работо-
дателя) указать муниципальному служащему на недопустимость на-
рушения требований к служебному поведению либо применить к му-
ниципальному служащему взыскание за несоблюдение ограничений и
запретов , требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнение в данной организации рабо-
ты (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в даче согласия на замещение до истечения двух
лет со дня увольнения с муниципальной службы на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции му-
ниципального (административного) управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать
свой отказ.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей является уважительной и объективной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей не является уважительной. В этом случае комиссия реко-
мендует муниципальному служащему принять меры по представле-
нию указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений об имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей необъективна и является способом уклонения от представ-
ления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует
должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного му-
ниципального служащего полномочия представителя нанимателя (ра-
ботодателя), применить к муниципальному служащему взыскание за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-
том подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона от  7 мая 2013 года № 79-ФЗ, являются
объективными и уважительными;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона от  7 мая 2013 года №  79-ФЗ, не являются
объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекоменду-
ет должностному лицу, осуществляющему в отношении указанного
муниципального служащего полномочия представителя нанимателя
(работодателя), применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.

38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  абзаце пятом
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должно-
стных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должно-
стных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекоменду-
ет муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя
(работодателю) принять меры по урегулированию конфликта интере-
сов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия ре-
комендует представителю нанимателя (работодателю) применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

39. По итогам рассмотрения вопросов , предусмотренных подпунк-
тами 1, 2, 5 и 6 пункта 10 настоящего Положения, и при наличии к то-
му оснований комиссия может принять иное решение, чем это преду-
смотрено пунктами 33 - 36, 37 - 38, 41 и 42 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-
ны в протоколе заседания комиссии.

40. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунк-
тами 3, 4 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает со-
ответствующее решение.

41. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунк-
том 5 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой

организации, если отдельные функции по муниципальному (админи-
стративному) управлению данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполне-
ние в коммерческой или некоммерческой организации работ  (оказание
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от  25 декаб-
ря 2008 года №  273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае
комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляющему в отноше-
нии указанного муниципального служащего полномочия представителя
нанимателя (работодателя) проинформировать об указанных обстоя-
тельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

42. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6
пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от  3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от  3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) непол-
ными. В этом случае комиссия рекомендует должностному лицу, осу-
ществляющему в отношении указанного муниципального служащего
полномочия представителя нанимателя (работодателя), применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государст-
венные органы в соответствии с их компетенцией.

43. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

44. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-
сии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается соответ-
ствующий вопрос;
3) материалы, исследованные комиссией в связи с рассматриваемы-
ми ею вопросами;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по
существу рассматриваемых комиссией вопросов ;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат-
кое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, дата поступления информации секретарю комиссии;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.

45. Выписка из протокола заседания комиссии, заверенная подписью
секретаря комиссии и печатью соответствующего органа местного само-
управления муниципального образования Томской области, вручается
гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Томской
области, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в аб-
заце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего положения, под роспись
или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
проведения соответствующего заседания комиссии.

46. В случае рассмотрения комиссией вопросов в соответствии с
подпунктом 1, абзацами третьим, четвертым и пятым подпункта 2,
подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 10 настоящего Положения копии прото-
кола заседания комиссии в течение семи календарных дней со дня
заседания направляются секретарем комиссии полностью или в виде
выписок из него муниципальному служащему, должностному лицу,
осуществляющему в отношении указанного муниципального служаще-
го полномочия представителя нанимателя (работодателя), а также по
решению комиссии иным заинтересованным лицам.

47. Руководитель органа обязан рассмотреть протокол заседания ко-
миссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в
нем рекомендации. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом
решении руководитель органа в письменной форме уведомляет комис-
сию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания ко-
миссии. Решение руководителя органа оглашается на ближайшем засе-
дании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

Если из протокола заседания комиссии следует , что комиссия
приняла решение, согласно которому муниципальный служащий со-
вершил коррупционное правонарушение, являющееся основанием
для применения к нему взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов , требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции должностное лицо, осуществляю-
щее в отношении указанного муниципального служащего полномочия
представителя нанимателя (работодателя), в течение двух дней по-
сле дня получения им указанного протокола принимает решение о
применении к муниципальному служащему указанного взыскания.

Ознакомление муниципального служащего с указанным решением
должностного лица, осуществляющего в  отношении указанного муни-
ципального служащего полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя), осуществляется в соответствии с частью 6 статьи 193 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

48. На основании решений комиссии соответствующим органом
могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов, в
том числе нормативных.

49. В случае установления комиссией в действиях (бездействии) му-
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ниципального служащего признаков дисциплинарного проступка, не свя-
занного с несоблюдением ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, долж-
ностное лицо, осуществляющее в отношении указанного муниципального
служащего полномочия представителя нанимателя (работодателя), обес-
печивает соблюдение указанного в части 3 статьи 27 Федерального зако-
на от  2 марта 2007 года №  25-ФЗ порядка применения к муниципальному
служащему дисциплинарного взыскания.

50. В случае установления комиссией факта совершения муници-
пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления,
должностное лицо, осуществляющее в отношении указанного муни-
ципального служащего полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя), обязано обеспечить передачу информации о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт до-
кументы в правоприменительные органы в течение трех календарных
дней после дня получения им протокола комиссии об установлении
соответствующего факта, а при необходимости - немедленно.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  28.01.2019 № 11

Состав комиссии Администрации Клюквинского сельского посе-
ления по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Соловьева Анастасия Геннадьевна - управляющий делами Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, председатель комиссии;

Боловайкина Анна Степановна - ведущий специалист по финан-
сам, заместитель председателя;

Боровикова Ольга Константиновна - специалист  I категории Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Баклажко Елена Борисовна - депутат Совета Клюквинского сель-

ского поселения (по согласованию);
Зджанская Оксана Юрьевна - депутат Совета Клюквинского сель-

ского поселения (по согласованию);
Мухачев Юрий Михайлович - депутат Совета Клюквинского сель-

ского поселения (по согласованию).

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

30 января 2019 г.                              № 13

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от  12 января 1996
года №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь
распоряжением Администрации Томской области от  15 октября 2015
№761-ра «Об организации согласования стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»,
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Клю-
квинского сельского поселения от  31.01.2018 № 14 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  30.01.2019 № 13

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0

2. Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения

2809

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 381
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2428
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1198
4. Погребение 4912

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2344
4.2 захоронение 2568
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от  30.01.2019 № 13

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1487

 в  том числе:
2.1. Изготовление тумбы 381
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1106
3. Облачение тела 736
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1180
5.  Погребение 2741

 в  том числе:
5.1. Рытье могилы 2346
5.2. захоронение 395
6. ИТОГО 6144

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2019 г.                №  03

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», утвержденные решением Совета Макзырского сельского

поселения от 28.08.2018 № 15» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томкой области Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в  Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области», утвержденные решением Совета Макзырского
сельского поселения от  28.08.2018 №15» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 февраля 2019
года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
принимаются в письменном виде в Совет Макзырского сельского по-
селения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 08 февраля
2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову О.Г.

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

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от  31.01.2019 № 03

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 №15

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утвержденные решением Совета Макзырского сельского
поселения от 28.08.2018 №15 (далее - Решение) следующие изменения:

1) в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий».

2) в Правила благоустройства территории Макзырского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 1.2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) части 2.2, 2.8, 2.16, 2.17, 2.23, 2.26 статьи 2 исключить ;
в) пункт  2 части 20.6 статьи 20 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.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2019 г.                               № 03

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого
помещения муниципального специализированного жилищного
фонда», утвержденный постановлением Администрации Мак-

зырского сельского поселения от 21.12.2015 № 74

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муни-
ципального специализированного жилищного фонда», утвержден-
ный постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления от  21.12.2015 №  74 (далее – Административный регламент )
следующие изменения :

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Макзырского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов , необходимых для предоставления государст-
венной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением случаев ,

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сель-
ского поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации Макзырского сельского поселения, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава
Макзырского сельского поселения вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в Адми-
нистрацию Макзырского сельского поселения. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
3) фамилия , имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет следующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопреде-
ленного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалу-
ется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенно-
го круга лиц, ответ , в том числе с разъяснением порядка обжало-
вания судебного решения , может быть размещен с соблюдением
требований части 2 статьи 6 Федеральным законом от  02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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09 января 2019 г.                               № 04

Об утверждении административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление информации из

реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-
ние информации из реестра муниципального имущества)»

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», с постановлением Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 22.10.2010 №065 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение», с постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения от  11.08.2015 №  51 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админи-
страцией Макзырского сельского поселения», руководствуясь Уставом
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из
реестра объектов муниципальной собственности (предоставление
информации из реестра муниципального имущества)».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от  09.01.2019 № 04

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации из реестра объектов
муниципальной собственности (предоставление информации из

реестра муниципального имущества)»

1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Предоставление информации из реестра объектов муници-
пальной собственности (предоставление информации из реестра му-
ниципального имущества)» (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Макзырского сельского
поселения при осуществлении своих полномочий.

2. Административный регламент разработан на основании Федераль-
ного закона от  27.07.2010г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Администра-
ции Макзырского сельского поселения от  22.10.2010г. № 065 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ин-

формации из реестра объектов муниципальной собственности (пре-
доставление информации из реестра муниципального имущества)».

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16.

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258)35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выписка из реестра муниципального имущества;
в письменном виде мотивированное решение об отказе в предос-

тавлении информации.
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать 10 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития от

30.08.2011года №  424 «Об утверждении порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества»;

Постановлением Администрации Макзырского сельского поселения
от  11.08.2015 №  51 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».

9.Исчерпывающий перечень документов , необходимых в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми, для предоставления муниципальной услуги. Для получения муни-
ципальной услуги заявитель представляет в Администрацию запрос о
предоставлении информации по установленной форме (согласно
Приложению №  1 к настоящему административному регламенту).

Перечень документов, предъявляемых заявителями или предста-
вителями заявителя лично при получении информации из реестра
муниципального имущества:
1) документ , удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на
получение информации из реестра муниципального имущества. Полно-
мочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от имени юри-
дического лица без доверенности) могут быть подтверждены решением
собственника или уполномоченного органа юридического лица об их на-
значении (избрании) на должность. Полномочия внешних (конкурсных)
управляющих организаций, в отношении которых осуществляются проце-
дуры банкротства, подтверждаются определением арбитражного суда о
введении внешнего (конкурсного) управления и назначении внешнего
(конкурсного) управляющего. В случае направления запроса электронной
почтой вышеуказанные документы предоставляются при получении вы-
писки из реестра муниципального имущества, либо мотивированного ре-
шения об отказе в предоставлении информации.

Порядок оформления заявления (запроса): Заявитель оформляет
запрос ручным (чернилами или пастой синего или черного цвета) или
машинописным способом.

В заявлении (запросе) указывается следующая обязательная ин-
формация:
-характеристика объекта учета, содержащаяся в реестре муниципаль-
ного имущества, в отношении которого запрашивается информация,
позволяющая его однозначно идентифицировать (наименование объ-
екта, местоположение (адресный ориентир), площадь или техниче-
ские характеристики объекта);
-цель получения информации;
-количество экземпляров информации;
-реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации
(фамилия, имя, отчество физического лица либо полное наименова-
ние юридического лица);
-адрес постоянного места жительства или преимущественного пребы-
вания или юридический и фактический адрес лиц, заинтересованных
в получении информации;
-порядок получения информации (в случае необходимости доставки
по почте указывается почтовый адрес доставки);
-согласие на обработку персональных данных;
-подпись лица, подавшего заявление (запрос).

В случае если заявление (запрос) оформлен машинописным спо-
собом, заявитель дополнительно в нижней части заявления (запро-
са)разборчиво от руки (чернилами или пастой синего или черного цве-
та)  указывает свою фамилию,  имя,  отчество (полностью).  В случае
направления электронной почтой заявление (запрос) оформляется
машинописным способом с обязательным указанием контактного те-
лефона или адрес электронной почты.

10. Администрация Макзырского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов , предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов , органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов , необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов , необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Администрация отказывает в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:
1) при отсутствии в запросе согласия заявителя на обработку его пер-
сональных данных;
2) при отсутствии в запросе информации о характеристике объекта, в от-
ношении которого запрашивается информация, позволяющая его одно-
значно идентифицировать (наименование объекта, местоположение (ад-
ресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
3) некачественное (нечёткое) изображение текста запроса при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги:
1) при невозможности идентификации объекта по указанным в запросе
сведениям о месте его нахождения (информации о характеристике объ-
екта, в отношении которого запрашивается информация, позволяющей
его однозначно определить (наименование объекта, местоположение
(адресный ориентир), площадь или технические характеристики объекта);
2) объект учёта отсутствует в реестре муниципального имущества.

В случае устранения недостатков , послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

14. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут .

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

15. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит : входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов .

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установлен-
ной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день.

16. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ

инвалидов в здание в  соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов , необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов .

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов , имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Макзырского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, имеют право напра-
вить заявления и документы в электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов , необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов , информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

19. Состав , последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур. При предоставлении муниципальной услуги осуще-
ствляются следующие административные процедуры в указанной по-
следовательности:
1) Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) Поиск необходимой информации, формирование и подписание вы-
писки из реестра муниципального имущества;
3) Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в  предоставле-
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нии муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

заявителю муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к на-
стоящему административному регламенту.

20. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной
услуги

Основанием для начала процедуры предоставления информации
является получение Администрацией заявления (запроса) о предос-
тавлении информации.

Документы, направленные в Администрацию почтовым отправле-
нием или полученные при личном обращении заявителя, регистриру-
ется специалистом Администрации в журнале регистрации с присвое-
нием регистрационного порядкового номера. По желанию заявителя
при приеме и регистрации заявления на втором экземпляре специа-
лист Администрации, проставляет отметку о принятии заявления с
указанием даты представления.

Максимальный срок выполнения действия составляет  15 минут.
Действие совершается в присутствии заявителя.

21. Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества.

Основанием для начала процедуры поиска необходимой информации
в реестре муниципального имущества является получение специалистом
Администрации заявления (запроса) о предоставлении информации.
Специалист Администрации осуществляет поиск требуемой информации
в реестре муниципального имущества. По результатам поиска требуемой
информации специалист Администрации:

формирует выписку из реестра муниципального имущества и го-
товит сопроводительное письмо к выписке;

готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Сформированную выписку специалист Администрации передает
на подпись Главе Макзырского сельского поселения. Глава Макзыр-
ского сельского поселения подписывает выписку из реестра муници-
пального имущества или мотивированное решение об отказе в пре-
доставлении информации. Специалист Администрации регистрирует
подписанную выписку в журнале регистрации выписок из реестра му-
ниципального имущества.

При получении запроса в письменной форме - готовит сопроводи-
тельное письмо о предоставлении выписки, а при отсутствии информации
- мотивированное решение об отказе в предоставлении информации.

Максимальный срок выполнения действий составляет  9 рабочих
дней.

22. Предоставление заявителю выписки из реестра муниципаль-
ного имущества или письменного мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги.

Основанием для начала процедуры предоставления заявителю
выписки из реестра муниципального имущества или письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ется их поступление специалисту Администрации.

При обращении заявителя для получения подготовленной инфор-
мации специалист Администрации устанавливает личность заявителя,
в том числе проверяет документ , удостоверяющий личность.

Если за получением подготовленной информации обращается
представитель заявителя, специалист Администрации устанавливает
личность представителя, в том числе проверяет документ , удостове-
ряющий личность, а также его полномочия на получение информации,
запрошенной заявителем. Специалист Администрации регистрирует
факт выдачи информации путем внесения соответствующей записи в
журнале регистрации.

Специалист Администрации выдает сопроводительное письмо с
выпиской из реестра муниципального имущества или письменный мо-
тивированный отказа заявителю, заявитель расписывается в получе-
нии документов на экземпляре документа, который остается в адми-
нистрации.

Максимальный срок выполнения всех действий составляет  20 минут.
В случае устранения недостатков , послуживших основанием для

отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе
повторно направить запрос о предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества.

При получении запроса о предоставлении информации об объек-
тах муниципальной собственности (предоставление информации из
реестра муниципального имущества) в письменной форме посредст-
вом почтовой связи, ответ на запрос, специалист отправляет также
посредством почтовой связи.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

23. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением
законодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов , уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

24. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
ста, ответственного за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

25. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

26. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

27. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Макзырского сельского поселения.

28. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

29. Ж алоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

30. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ , подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

31. Жалоба может быть направлена Главе Макзырского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Макзырского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

32. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от  02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

33. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Макзырского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

34. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

35. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского сельского поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
Администрацию Макзырского сельского поселения. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-

мостью разглашения указанных сведений.
36. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-

ся одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в  пункте 36 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

38. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 37 настоящего административного рег-
ламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

39. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 36 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

40. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов-
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

41. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

42. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

43. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

В Администрацию Макзырского сельского поселения
от  __________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ______________________
тел. _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)

Прошу предоставить информацию (выписку) из реестра муниципаль-
ного имущества на ___________________________________________

(наименование объек та, местоположение (адресный ориентир),
площадь или технические харак теристики объек та)

Цель получения информации ________________________________
в количестве _____________________ экземпляров информации.
Информацию прошу направить по почте (буду получать лично)
                                                                                (нужное подчерк нуть)
Руководствуясь ст . 6 Федерального закона Российской Федерации от
03.07.2016 №  152-ФЗ, Я, _______________, (Ф.И.О.) проживающий(ая)
по адресу: _____________,  паспорт серии ________, номер
__________, выданный ____________ «__» _________ ___ года, даю
согласие на обработку и проверку моих персональных данных: фами-
лия, имя, отчество, домашний адрес (адрес регистрации, дата регист-
рации по месту жительства, адрес фактического проживания, номера
контактных телефонов ), адрес электронной почты – Администрацией
Макзырского сельского поселения, в целях предоставления информа-
ции из реестра муниципального имущества   Способы обработки пер-
сональных данных: без использования информационных систем.



90 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ÿíâàðÿ 2019 ã.  ¹ 1

"___" ____________ 20____ г.                 ______________
          (дата подачи заявления)                                              (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра

объектов муниципальной собственности (предоставление информа-
ции из реестра муниципального имущества)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении зая-
вителям муниципальной услуги по «Предоставление информации
из реестра объектов муниципальной собственности (предоставле-

ние информации из реестра муниципального имущества)»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 г.                               № 08

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от  12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, распоряжением Администрации Томской
области от  15 октября 2015 №761-ра «Об организации согласования
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от  30.01.2018 №  06 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от  30.01.2019 № 08

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2809

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 381
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2428
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1198
4. Погребение 4912

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2344
4.2 захоронение 2568
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от  30.01.2019 № 08

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1487

 в  том числе:
2.1. Изготовление тумбы 381
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1106
3. Облачение тела 736
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1180
5.  Погребение 2741

 в  том числе:
5.1. Рытье могилы 2346
5.2. захоронение 395
6. ИТОГО 6144

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2019 г.               №  01

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационар-
ные торговые объекты, на территории Орловского сельского по-

селения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 10 Федерального закона от  28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области схем размещения нестационарных торговых объектов, утвер-
жденного постановлением Администрации Томской области от 09 июля
2010 года N135а, на основании Устава Орловского сельского поселения
Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц, имеющих намерение разместить неста-
ционарные торговые объекты, на территории Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области.

2. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на
момент вступления в силу настоящего решения осуществляется на
территории сельского поселения и не указаны в схеме размещения
нестационарных торговых объектов , в отсутствие документов , уста-
навливающих право на использование таких земельных участков,
частей земельных участков , подлежат демонтажу.

3. Нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на мо-
мент вступления в силу настоящего решения осуществляется на терри-
тории сельского поселения и указаны в схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов, на основании ранее выданных и действующих на
момент вступления в силу настоящего решения документов, устанавли-
вающих право на использование таких земельных участков, частей зе-
мельных участков, подлежат эксплуатации до истечения срока или дос-
рочного прекращения действия указанных документов, а если срок дейст-
вия указанных документов не определен - в течение 1 года со дня вступ-
ления в силу настоящего решения (при отсутствии оснований для пре-
кращения действия указанных документов до истечения этого срока).

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от  31.01.2019 №01

Порядок рассмотрения обращений физических и юридических
лиц, имеющих намерение разместить нестационарные торговые
объекты на территории Орловского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области

Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги

Поиск необходимой информации, формирование и подписание
выписки из реестра муниципального имущества

Предоставление заявителю выписки из реестра муниципального
имущества или письменного мотивированного отказа в предос-

тавлении муниципальной услуги
ÑÎÂÅÒ

Îð ëîâ ñêî ãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 6 пунк-

та 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от  28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации", статьей 5 Закона
Томской области от 09.07.2015 N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Том-
ской области", пунктом 5 Порядка разработки и утверждения органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Томской области схем
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденного постанов-
лением Администрации Томской области от 09.07.2010 N 135а, Устава му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, в целях повышения эффективности использова-
ния муниципальной собственности и устанавливает порядок рассмотрения
обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение размес-
тить нестационарные торговые объекты на территории Орловского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области.

2. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение раз-
местить нестационарный торговый объект на территории сельского
поселения (далее - заявитель), лично или через представителя, об-
ращается с заявлением (по форме согласно приложению 1 о намере-
нии разместить нестационарный торговый объект) в Администрацию
Орловского сельского поселения (далее - Администрация).

3. В заявлении о намерении разместить нестационарный торговый объект
(далее - заявление) заявитель либо его представитель должен указать:
1) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества),
место жительства заявителя, являющегося физическим лицом, либо пол-
ное наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом; иден-
тификационный номер налогоплательщика; основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, если зая-
вителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского)
хозяйства; об отнесении либо не отнесении заявителя к субъектам мало-
го или среднего предпринимательства);
2) сведения о представителе заявителя, если заявление подписано и (или)
подается представителем заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и место жительства; статус представителя в соответствии с ус-
тавными документами, если представитель является уставным);
3) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (размер, площадь (за исключением случаев планируемой
продажи товаров только с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли), ассортимент товаров,
подлежащих продаже);
4) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при на-
личии) земельного участка, части земельного участка, на территории ко-
торых планируется размещение нестационарного торгового объекта;
5) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгово-
го объекта по назначению, в том числе при наличии соответствующего
намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации.

4. К заявлению заявитель либо его представитель должен прило-
жить следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если зая-
вителем является физическое лицо;
2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя заявителя, если заявление подписано и (или) подается пред-
ставителем заявителя;
3) эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).

5. Многостраничные документы и копии многостраничных доку-
ментов , прилагаемые к заявлению, должны быть прошиты, листы в
них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостранич-
ных документов должны быть заверены подписью заявителя либо
представителя заявителя, а также печатью заявителя, если заявите-
лем является юридическое лицо (при наличии печати).

6. При подаче заявления:
1) заявитель, являющийся физическим лицом, должен предъявить
подлинник документа, удостоверяющего его личность;
2) представитель заявителя должен предъявить подлинник докумен-
та, удостоверяющего его личность, и подлинник документа, удостове-
ряющего его полномочия.

7. При подаче заявления Администрация запрашивает сведения
из органов , осуществляющих управление и распоряжение земельны-
ми участками, об отсутствии в отношении земельного участка, указан-
ного заявителем, действующих процедур:
1) аукциона;
2) утверждения схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории;
3) предварительного согласования предоставления земельного участка;
4) предоставления земельного участка;
5) образования земельного участка;
6) принятия решения о предоставлении права на размещение неста-
ционарных торговых объектов .

8. В случае подачи заявления юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, Администрация запрашивает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, соответст-
венно, выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержащую сведения о заявителе.

9. Решение о предоставлении права на размещение нестационар-
ного торгового объекта принимается в виде постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения, в котором указываются:
1) сведения о физическом или юридическом лице, которому предос-
тавлено право разместить нестационарный торговый объект ;
2) сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к раз-
мещению (тип объекта, размер, площадь, ассортимент товаров , под-
лежащих продаже);
3) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при
наличии) земельного участка, части земельного участка, на террито-
рии которых предоставлено право размещения нестационарного тор-
гового объекта;
4) сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного тор-
гового объекта по назначению, в том числе указание на сезонный ха-
рактер его эксплуатации.

10. Срок размещения объекта устанавливается на период экс-
плуатации нестационарного торгового объекта, но не может превы-
шать 3 года.

Раздел 2. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить лоток, палатку, торго-
вый автомат, передвижное средство торговли

11. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым
планируется продажа товаров с использованием нестационарных тор-
говых объектов в виде: лотка, палатки, торгового автомата, передвиж-
ных средств торговли, составляет не более 7 рабочих дней со дня его
регистрации.

12. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (в случае если отсутствуют основания для
принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 13 настоящего Порядка);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в  удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 13
настоящего Порядка).

13. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не
соответствует требованиям технических регламентов,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиениче-
ским, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в
том числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам
градостроительного проектирования Орловского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, предоставлен для использования
физическому или юридическому лицу либо расположен на территории, в
отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории
или договор о комплексном освоении территории или принято решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, явля-
ется предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о пре-
доставлении права на размещение таких объектов, либо занят правомер-
но размещенными иными временными (некапитальными) объектами, со-
хранение которых при планируемом размещении нестационарного торго-
вого объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в  схеме размещения
нестационарных торговых объектов и предназначен для размещения
нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого
или среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответст-
вии с заявлением и (или) приложенными к нему документами не явля-
ется субъектом малого или среднего предпринимательства;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
11) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

14. Постановление о предоставлении права на размещение не-
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стационарного торгового объекта принимается Администрацией в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

15. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, одновременно с поста-
новлением о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта принимается решение о включении места разме-
щения нестационарного торгового объекта в схему размещения не-
стационарных торговых объектов .

Решение принимается посредством принятия постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения об утверждении (изме-
нении) схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Орловского сельского поселения (с включением в схему
места размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

16. За размещение нестационарного торгового объекта, предпола-
гающего продажу товаров с использованием лотка, палатки, торгового
автомата, передвижных средств торговли, а также физическими ли-
цами, осуществляющими продажу товаров собственного изготовления
и/или продукции личного подсобного хозяйства, плата не взимается.

Раздел 3. Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц, имеющих намерение разместить нестационарные тор-
говые объекты, за исключением нестационарных торговых объ-
ектов, указанных в разделе  2

17. Срок для рассмотрения заявления, в соответствии с которым пла-
нируется продажа товаров с использованием нестационарных торговых
объектов, за исключением нестационарных торговых объектов, указанных
в разделе 2, составляет не более 30 рабочих дней со дня его регистра-
ции.

18. По результатам рассмотрения заявления Администрация на-
правляет заявителю:
1) постановление о предоставлении права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (за исключением случая размещения не-
стационарного торгового объекта по результатам проведения аукцио-
на, в таком случае заявителю направляется
постановление о проведении аукциона на право размещения неста-
ционарного торгового объекта);
2) ответ в письменном виде об отказе в удовлетворении заявления
(при наличии одного или нескольких оснований для принятия решения
об отказе в  удовлетворении заявления, предусмотренных пунктом 19
настоящего Порядка).

19. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворе-
нии заявления являются следующие обстоятельства:
1) форма поданного заявления не соответствует форме (приложение
1 к настоящему Порядку);
2) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего
Порядка;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не
соответствует требованиям технических регламентов,
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиениче-
ским, экологическим и (или) иным установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в
том числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам
градостроительного проектирования Орловского сельского поселения;
4) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, предоставлен для использо-
вания физическому или юридическому лицу либо расположен на тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о развитии застро-
енной территории или договор о комплексном освоении территории
или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;
5) земельный участок, на территории которого или на части которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта являет-
ся предметом аукциона, извещение о проведении которого размеще-
но в соответствии с земельным законодательством;
6) в отношении земельного участка, на территории которого или на
части которого планируется размещение нестационарного торгового
объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка
либо заявление о предоставлении земельного участка;
7) размещение нестационарного торгового объекта планируется на
землях, в отношении которых предусматривается образование зе-
мельного участка (земельных участков) на основании утвержденной и
действующей схемы расположения земельного участка (земельных
участков) на кадастровом плане территории;
8) земельный участок, на территории которого планируется размещение
нестационарного торгового объекта, занят правомерно размещенными
нестационарными торговыми объектами, и (или) приняты решения о пре-
доставлении права на размещение таких объектов, либо занят правомер-
но размещенными иными временными (некапитальными) объектами, со-
хранение которых при планируемом размещении нестационарного торго-
вого объекта не представляется возможным;
9) земельный участок, на территории которого планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, указан в  схеме размещения
нестационарных торговых объектов, но намерения заявителя, содер-
жащиеся в заявлении и (или) приложенных к нему документах, не со-
ответствуют схеме размещения нестационарных торговых объектов;
10) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, указан в  схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов и предназначен для разме-
щения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом

малого или среднего предпринимательства, при этом заявитель в со-
ответствии с заявлением и (или) приложенными к нему документами
не является субъектом малого или среднего предпринимательства;
11) земельный участок, на территории которого планируется разме-
щение нестационарного торгового объекта, находится в частной соб-
ственности;
12) заявление, приложенные к нему документы, содержат недосто-
верную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) докумен-
там, полученным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

20. В случае если земельный участок, на территории которого
планируется размещение нестационарного торгового объекта, отсут-
ствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов , и от-
сутствуют основания для отказа заявителю, в течение 10 рабочих
дней со дня поступления заявления принимается решение о включе-
нии места размещения нестационарного торгового объекта в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ор-
ловского сельского поселения.

Решение принимается посредством принятия постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения об утверждении (изме-
нении) схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Орловского сельского поселения (с включением в схему
места размещения нестационарного торгового объекта заявителя).

21. В случае если по результатам рассмотрения заявления возможно
размещение нестационарного торгового объекта, Администрация в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления заявления обеспечивает офици-
альное опубликование в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района объявления о приеме заявлений о намерении разместить
нестационарный торговый объект и направляет заявителю уведомление
о размещении объявления о приеме заявлений о намерении разместить
нестационарный торговый объект  (в случае если отсутствуют основания
для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, преду-
смотренные пунктом 19 настоящего Порядка)

22. В объявлении, указанном в пункте 21 настоящего Порядка,
должна быть указана следующая информация:
1) о возможности размещения нестационарного торгового объекта с ука-
занием определенных в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов местоположения, площади и кадастрового но-
мера (при наличии) земель, земельного участка, части земельного участ-
ка, на территории которых планируется размещение нестационарного
торгового объекта, типа, размера, площади нестационарного торгового
объекта, ассортимента товаров, подлежащих продаже, периода (перио-
дов) планируемой эксплуатации нестационарного торгового объекта;
2) о праве физических и юридических лиц, заинтересованных в раз-
мещении нестационарного торгового объекта, подавать заявления с
указанием срока, в течение которого принимаются заявления;
3) указание на возможность подачи заявлений только субъектами ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) наименование и место нахождения Администрации, номер телефо-
на для предоставления справок лицам, заинтересованным в разме-
щении нестационарного торгового объекта;
5) способ подачи заявлений с указанием требований, предъявляемых
к таким заявлениям в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

Срок для подачи заявлений не может составлять менее 10 рабо-
чих дней со дня размещения объявления о приеме таких заявлений
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Физические и юридические лица, изъявившие желание разместить
нестационарный торговый объект на условиях , указанных в объявлении,
подают заявление о намерении разместить нестационарный торговый
объект.

23. В случае если в объявлении о приеме заявлений о намерении
разместить нестационарный торговый объект указано на возможность
подачи таких заявлений только субъектами малого или среднего
предпринимательства, Администрация получает информацию о ста-
тусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной
налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

24. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заяв-
лений о намерении разместить нестационарный торговый объект, по-
ступило одно или несколько заявлений от лиц, отличных от первона-
чального заявителя, объект может быть размещен только по резуль-
татам аукциона.

В таком случае Администрация в течение 5 рабочих дней со дня
окончания срока, указанного в объявлении о приеме заявлений о на-
мерении разместить нестационарный торговый объект , издает поста-
новление о проведении аукциона на право размещения нестационар-
ного торгового объекта и направляет его первоначальному заявителю.
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку.

25. В случае если в срок, указанный в объявлении о приеме заявле-
ний о намерении разместить нестационарный торговый объект , заявле-
ния от лиц, отличных от первоначального заявителя, не поступили, объ-
ект может быть размещен первоначальным заявителем без проведения
аукциона. В таком случае принимается постановление о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта, которое на-
правляется первоначальному заявителю, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня истечения срока, указанного в объявлении о приеме заявле-
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ний о намерении разместить нестационарный торговый объект.
Размер оплаты за размещение нестационарного торгового объек-

та без проведения аукциона устанавливается в соответствии с поряд-
ком определения и уплаты цены права (начальной цены предмета
аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта (При-
ложение 3 к настоящему Порядку).

26. При размещении объекта по результатам аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта Администрацией
принимается решение о победителе аукциона.

При отказе или уклонении победителя аукциона от размещения объ-
екта, право на размещение объекта переходит к участнику аукциона, сде-
лавшему предпоследнее предложение о наибольшей цене за право раз-
мещения объекта, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине уча-
стия в нем только одного участника, Администрация принимает реше-
ние в отношении единственного участника аукциона

Решение в отношении победителя аукциона, единственного уча-
стника аукциона, участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о наибольшей цене за право размещения объекта, при-
нимается Администрацией в виде постановления о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение 1 к Порядку рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные

торговые объекты на территории Орловского сельского поселения

В Администрацию Орловского сельского поселения
_____________________________________________
от  __________________________________________

наименование заявителя
_____________________________________________

место нахождения з аявителя
_____________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (представителя з аявителя)

_____________________________________________
государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя

_____________________________________________
почтовый адрес, адрес элек тронной почты и

контак тный телефон для связи с  заявителем

Заявление о намерении разместить нестационарный торговый
объект

Прошу разместить нестационарный торговый объект на земельном
участке _____________________________________________________

(указать предполагаемое месторасположение)
Местоположение (место нахождения) ___________________________
Населенный пункт/окр.населенного пункта _______________________
Тип нестационарного торгового объекта__________________________
Собственник объекта _________________________________________

                                                         (Ф.И.О. (наименование, ОГРН), ИНН,
___________________________________________________________

место жительства (место нахождения)
Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м________________
Площадь территории, необходимой для размещения нестационарного
торгового объекта, кв.м. ______________________________________
Ассортимент товаров _________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________
Период размещения объекта __________________________________
Устройство по обеспечению объекта объектами санитарного назначе-
ния и элементы благоустройства _______________________________

                                                                               (наименование, количество)
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг" выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц (либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей) не обязательна к представлению и может быть получе-
на Администрацией Орловского сельского поселения самостоятельно.
Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной инициативе.
Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если зая-
вителем является физическое лицо);
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя, (если заявление подписано и (или) подается предста-
вителем заявителя);
3. Эскизный проект нестационарного торгового объекта, планируемого
к размещению (за исключением случаев планируемой продажи това-
ров только с использованием лотка, палатки, торгового автомата, пе-
редвижных средств торговли).
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных дан-
ных и персональных данных представляемых мною лиц - ___________
___________________________________________________________
(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых пред-
ставляются) Администрацией Орловского сельского поселения.
Перечень действий с персональными данными, на совершение кото-
рых дается согласие, общее описание используемых оператором спо-
собов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных,
а также у третьих лиц.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумаж-
ном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Администрацией Орловского
сельского поселения в связи с оказанием муниципальной услуги.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъек-
та персональных данных.
"__" ________ 20__ года   Заявитель: _______________   ___________
                                                                                                   (Ф.И.О.)          (подпись)

Приложение 2 к Порядку рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные

торговые объекты на территории Орловского сельского поселения

Порядок организации и проведения аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта

1. Организацию и проведение аукциона на право размещения не-
стационарного торгового объекта осуществляет Администрация Ор-
ловского сельского поселения (далее по тексту – Администрация, ор-
ганизатор аукциона). Администрация в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения постановления о проведении аукциона на право разме-
щения нестационарного торгового объекта (далее - аукцион), обеспе-
чивает официальное опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района извещения о проведении аукциона.

2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
1) наименование, место нахождения организатора аукциона, номер
телефона для предоставления справок лицам, заинтересованным в
участии в аукционе;
2) предмет аукциона, определенный в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов, с указанием местополо-
жения и кадастрового номера (при наличии) земельного участка, час-
ти земельного участка, на территории которых планируется размеще-
ние нестационарного торгового объекта, типа, размера, площади не-
стационарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестацио-
нарного торгового объекта;
3) указание на возможность участия в аукционе только субъектов ма-
лого или среднего предпринимательства (в случае если схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения предусмотрено размещение на соответствующих землях,
земельном участке нестационарного торгового объекта, используемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства);
4) место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в
аукционе (далее по тексту настоящего приложения - заявка);
5) форма и порядок приема заявки, перечень документов , которые
должны быть приложены к заявке;
6) начальная цена за право размещения объекта;
7) порядок оплаты цены за право размещения объекта;
8) размер задатка для участия в аукционе, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве задатка, банковские реквизиты счета для пе-
речисления указанных денежных средств, условия возврата задатка;
9) величина повышения начальной цены за право размещения объек-
та ("шаг аукциона");
10) место, дата и время проведения аукциона, условия признания
участника победителем аукциона;
11) срок, в течение которого организатор вправе отказаться от прове-
дения аукциона;
12) срок, в течение которого должно быть оформлено решение о по-
бедителе аукциона;
13) последствия уклонения победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Прием заявок начинается на следующий день после размеще-
ния извещения о проведении аукциона на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. Проведение итогов аукциона осу-
ществляется не позднее 30 календарных дней со дня размещения из-
вещения о его проведении на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

4. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
5. Документами, которые должны быть приложены к заявке, являются:

1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, под-
писавшего заявку (если заявка подписана представителем);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
5) эскизный проект нестационарного торгового объекта.

6. При отказе от проведения аукциона организатор в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения размещает из-
вещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте сель-
ского поселения, опубликовывает такое извещение в печатном издании –
информационный вестник Верхнекетского района «Территория», уведом-
ляет заявителей (участников) аукциона и возвращает внесенные задатки.

7. Организатор аукциона при поступлении заявки, поданной юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем, запрашивает в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, соответ-
ственно, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, содержащую сведения о лице, подавшем заявку.

8. В случае если нестационарный торговый объект , подлежащий
размещению, должен использоваться субъектом малого или среднего
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предпринимательства, организатор аукциона получает информацию о
статусе заявителя в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенном на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.

9. Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкрет-
ного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке эскизный проект нестационарного
торгового объекта не соответствует предмету аукциона, указанному в
извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических
регламентов , противопожарным, санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации правилам, норма-
тивам, в том числе правилам благоустройства и (или) местным нор-
мативам градостроительного проектирования сельского поселения.

10. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, направляется
официальное уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе.
Внесенные задатки возвращаются организатором аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня направления официального уведомления.

11. В случае если ни одно лицо или только одно лицо допущено к
участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся и организатор
аукциона составляет и подписывает протокол о результатах аукциона.

12. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведе-
ния аукциона, предмета аукциона, начальной цены, "шага аукциона", на-
именований участников аукциона, которые не явились на аукцион.

При проведении аукциона, аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о цене за право размещения
объекта, затем по цене, превышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

13. Победителем аукциона признается участник, предложивший
самую высокую цену за право размещения объекта, на которой за-
вершился аукцион.

14. По завершении аукциона аукционист объявляет о цене, пред-
ложенной победителем, и номер карточки победителя аукциона.

15. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляется и подписывается организатором и победителем аук-
циона либо, если аукцион признан несостоявшимся, организатором.

16. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.

17. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона и о лицах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, о начальной цене за право размещения объекта, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене за право размещения
объекта и о предложивших их участниках аукциона;
4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион при-
знан несостоявшимся).

18. Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня
подписания данного протокола.

19. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Приложение 3 к Порядку рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные

торговые объекты на территории Орловского сельского поселения

Порядок определения и уплаты цены права (начальной цены пред-
мета аукциона) за размещение нестационарного торгового объекта

1. Порядок определения и уплаты цены права за размещение не-
стационарного торгового объекта на территории Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области (далее - цена),
определяется по формуле:

Ц = S x УПКСср x Квд x Р / 365, где:
Ц - цена права за размещение объекта;
S - площадь нестационарного торгового объекта, указанного в

схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
Орловского сельского поселения, в квадратных метрах;

УПКСср - среднее значение удельного показателя кадастровой
стоимости земель группы вида разрешенного использования "Зе-
мельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания" кадастрово-
го квартала населенного пункта, в котором расположены земли, зе-
мельные участки, части земельных участков, на которых предостав-
ляется право размещения объекта. В случае размещения нестацио-
нарного торгового объекта на других категориях земель применяется
значение среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв.м. земель на-
селенного пункта по 5 группе видов разрешенного использования для
муниципального образования «Верхнекетский район»;

В случае размещения объекта на землях (земельного участка,
части земельного участка), расположенных в нескольких кадастровых
кварталах, применяется среднее значение удельного показателя ка-
дастровой стоимости земель кадастрового квартала, в котором оно
является наибольшим.

Квд – коэффициент вида деятельности:

Квд для размещения лотка, палатки, торгового автомата, пере-
движных средств торговли – 0,5

Р - общая продолжительность периода (периодов) эксплуатации
нестационарного торгового объекта в календарных днях.

2. Начальная цена предмета аукциона по продаже права за раз-
мещение нестационарного торгового объекта определяется в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Оплата цены права осуществляется ежеквартально до 10 числа
текущего месяца. При сроке размещения объекта, не превышающем
90 (Девяносто) календарных дней, оплата осуществляется единовре-
менно в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о
предоставлении права на размещение объекта.

4. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем пе-
речисления денежных средств в бюджет Орловского сельского посе-
ления на счет Администрации по следующим реквизитам: ИНН
7004005115; КПП 700401001; Банк: в отделении по Томской области
Сибирского главного управления Центрального банка РФ г. Томск;
БИК 046902001; Р.сч.: 40204810500000000039; ОКТМО 69616440. В
случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в
том числе нарушения сроков оплаты первого и (или) последующих
платежей, оплачивается пеня в размере 0,05% от суммы задолженно-
сти за каждый календарный день просрочки.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 г.                               № 02

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-

ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», утвержденный постановлением Администра-

ции Орловского сельского поселения от 22.04.2015 № 032

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
22.04.2015 №032 (далее – Административный регламент), следующие
изменения:

1.1. раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Орловского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
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а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов , необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев , предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №  210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

5.2. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Орловского сельского по-
селения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена:
- Главе Орловского сельского поселения на действия (бездейст-

вие) на должностных лиц, муниципальных служащих, работников Ад-
министрации Орловского сельского поселения, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Ж алоба, поступившая в Администрацию Орловского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Орловского сельского поселения, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Орловского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
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ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона от  02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 г.                               № 03

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сель-

ского поселения от 21.06.2014 № 036

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию», утвержденный постановлением
Администрации Орловского сельского поселения от  21.06.2014 №  036
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Орловского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в



31 ÿíâàðÿ 2019 ã.  ¹ 1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 97

выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Орловского сельского поселения.

5.3. Ж алоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ , подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Ж алоба может быть направлена Главе Орловского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Орловского сельского
поселения, а также на принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Ж алоба, поступившая в Администрацию Орловского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Орловского сельского поселения, в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Орловского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Орловского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского сельского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в Администрацию Орловского сельского поселения. О дан-
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в  пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 г.                               № 07

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от  12.01.1996 года N 8-ФЗ "О по-
гребении и похоронном деле", Уставом муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, рас-
поряжением Администрации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об
организации согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от  20.03.2018 №20 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.  Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от  30.01.2019 №  02

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2809

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 381
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2428
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1197
4. Погребение 4913

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2345
4.2 захоронение 2568
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от  30.01.2019 №  02

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1487

 в  том числе:
2.1. Изготовление тумбы 381
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1106
3. Облачение тела 736
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1181
5.  Погребение 2740

 в  том числе:
5.1. Рытье могилы 2345
5.2. захоронение 395
6. ИТОГО 6144

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2019 г.                               № 01

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

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с законодательством Российской Федерации, СОВЕТ
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения от  31 марта 2015
года №  05, следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт  5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт  16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов ;»;

2) пункт  13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными

без владельцев, обитающими на территории поселения;»;
3) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жите-

лей проектов муниципальных правовых актов Сайгинского сельского по-
селения по вопросам местного значения могут проводиться публичные
слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать
населению, Совету, Главе поселения или Главе Администрации, осуще-
ствляющему свои полномочия на основе контракта.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения

или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения
или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта - Главой поселения.».

4) в статье 30:
а) пункт  4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в  отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт  15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов ;».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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31 января 2019 г.                               № 02

О внесении изменений в примерный план работы Совета Сай-
гинского сельского поселения на 2019 год

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в примерный
план работы Совета Сайгинского сельского поселения, поступившие
от депутатов Совета поселения, администрации Сайгинского сельско-
го поселения Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от  28.12.2018 №  31 «О примерном плане работы Совета Сайгин-
ского сельского поселения четвертого созыва на 2019 год» изложить в
новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  31.01.2019 №  02

Примерный план работы Совета Сайгинского сельского поселения четвертого созыва на 2019 год

№ Наименование проекта решения Ответственный за подготов -
ку

Срок рассмот-
рения решения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной компетенции Совета Сайгинского сельского поселения
1 Об утверждении отчета Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального

образования Сайгинское сельское поселение за 2018 год
Совет поселения 2 квартал

2 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

Совет поселения 1 квартал
4 квартал

3 О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год»

Администрация поселения,
главный специалист

2 квартал

4 О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год»

Администрация поселения,
главный специалист

3 квартал

5 Рассмотрении проекта местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние» на 2020 год 1-ом чтении

Совет поселения 4 квартал

6 Рассмотрение проекта местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние на 2020 год в  2-ом чтении

Совет поселения 4 квартал

7 О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год»

Администрация поселения,
главный специалист

4 квартал

8 О проекте Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год

Администрация поселения,
специалист по управлению муни-
ципальной собственности

4 квартал

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1 О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «О местном бюджете му-

ниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на 2019 год»
Совет поселения 1-4 квар-

тал
2 Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственно-

сти муниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2019 год
Совет поселения 1 квартал

3 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

Совет поселения 4 квартал

4 Об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 2018 год

Совет поселения 2 квартал

5 О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении Правил
по благоустройству территории муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

Совет поселения 2 квартал

6 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Совет поселения 2 квартал

7 О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение

Совет поселения 2 квартал

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального образования
Сайгинское сельское поселение по решению вопросов местного значения

1
Информация о готовности органов местного самоуправления Сайгинского сельского поселения к пре-
дупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами,
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования

Администрация поселения 1 квартал

2 Информация Администрации об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Администрация поселения 2 квартал
3 Информация об обеспечении проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан жилыми помещениями, содержании муниципального жилищного фонда
Администрация поселения 3 квартал

4 Информация о состоянии автомобильных дорог местного значения муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение

Администрация поселения 4 квартал

5 Информация Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение за 1-й квартал 2019 года

Администрация поселения 2 квартал

6 Информация Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение за полугодие 2019 года

Администрация поселения 3 квартал

7 Информация Администрации поселения об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года

Администрация поселения 4 квартал

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2019 г.                               № 03

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в решение
Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №18 «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области»» на публичные слушания

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

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области»» согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 февраля

2019 года в  17.00 часов 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
решение Совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 №18
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»» принимаются в письменном виде в Совет Сай-
гинского сельского поселения по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 5, не позднее 12 февраля 2019 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в решение Совета Сайгинского
сельского поселения от  30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»» в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Чернышева Н.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А.
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7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от  31.01.2019 № 03

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 30.07.2018 №18 «Об утверждении Правил благоуст-
ройства территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Сайгинского сельского поселения от  30.07.2019
№ 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» (далее - Решение) следующие изменения:

1) в преамбуле Решения слова «Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области» за-
менить словами «О вопросах, регулируемых правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Томской области, и по-
рядке определения границ прилегающих территорий»;

2) в Правила благоустройства территории Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденные
указанным Решением:

а) в пункте 2 слова «Об основах благоустройства территорий го-
родов и других населенных пунктов Томской области» заменить сло-
вами «О вопросах, регулируемых правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий»;

б) подпункты 2, 8, 16, 17, 23, 26 пункта 7 исключить;
в) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок участия собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков  (за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов) в благоустрой-
стве прилегающих территорий.

24. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий,
строений, сооружений, земельных участков  (за исключением собст-
венников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) принимают участие, в том чис-
ле финансовое, в содержании прилегающих территорий.

25. Определение границ прилегающих территорий осуществляет-
ся Администрацией Сайгинского сельского поселения с составлением
карты-схемы прилегающей территории, согласованной с собственни-
ками зданий (помещений в них) и сооружений (далее - собственники).
Согласованная карта-схема утверждается постановлением Админист-
рации Сайгинского сельского поселения в соответствии с требова-
ниями, определяемыми в настоящих Правилах.

26. Установление границ территорий, непосредственно примы-
кающих к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юриди-
ческим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закре-
плению и последующей уборке, осуществляется в соответствии с на-
стоящими Правилами.

27. В границах прилегающих территорий могут располагаться сле-
дующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, до-
рожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные настоящими

Правилами, за исключением дорог, проездов и других транспортных комму-
никаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных терри-
торий, содержание которых является обязанностью их правообладателя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

27-1. Границы прилегающей территории определяются:
1) для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ,

работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств ста-
бильного территориального размещения - в радиусе 5 метров от объ-
екта производства работ ;

2) для строительных площадок - не менее 15 метров от огражде-
ния стройки по всему периметру;

3) для объектов временной уличной торговли, в том числе торго-
вых павильонов, торговых комплексов , палаток, киосков  - в радиусе не
менее 10 метров от объекта торговли;

4) для территории хозяйствующих субъектов - в радиусе не менее 5
метров от границы территории хозяйствующего субъекта. Под хозяйствую-
щим субъектом понимается индивидуальный предприниматель, коммерческая
организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятель-
ность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйствующего субъекта
понимается часть территории, имеющая площадь, границы, местоположе-
ние, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности,
владении или пользовании хозяйствующего субъекта;

5) для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц
(переулков , проходов , проездов) - в радиусе не менее 5 метров ;

6) для многоквартирного дома - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортив-
ные площадки, расположенные в границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом.

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих тер-
риторий включаются земельные участки от фасада многоквартирного до-
ма до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними
зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров.

27-2. Границы прилегающей территории определяются с учетом
следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка может быть установлена граница только одной прилегаю-
щей территории, в том числе граница, имеющая один замкнутый кон-
тур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более
зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением слу-
чаев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной
инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование друго-
го здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении кото-
рых определяется граница прилегающей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением
случая установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;

4) внутренняя часть границы прилегающей территории устанавлива-
ется по контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участ-
ка, в отношении которых определяется граница прилегающей территории;

5) внешняя часть границы прилегающей территории не может вы-
ходить за пределы территорий общего пользования и устанавливает-
ся по границам земельных участков , образованных на таких террито-
риях общего пользования, или по границам территории общего поль-
зования, закрепленным с использованием природных объектов  (в том
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхож-
дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограж-
дение территории общего пользования), а также по возможности не
может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими
территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломан-
ности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих
территорий и соответствующих территорий общего пользования, ко-
торые будут находиться за границами таких территорий).

27-3. Для закрепления прилегающей территории юридические ли-
ца (их должностные лица, представители), физические лица или ин-
дивидуальные предприниматели (далее - заявитель), являющиеся
собственниками объектов, включая нестационарные объекты, обра-
щаются в Администрацию Сайгинского сельского поселения с пись-
менным заявлением о закреплении прилегающей территории.

27-4. К заявлению представляются следующие документы:
1)  копия паспорта (для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(в случае, если интересы заявителя представляет его представитель);

3) копия правоустанавливающего документа на здание (помеще-
ние в  нем), строение, сооружение или выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) копия кадастрового или технического паспорта на объект (при наличии).
27-5. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматри-

вается Администрацией Сайгинского сельского поселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

27-6. Утвержденные карты-схемы прилегающих территорий публику-
ются информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»»;

г) подпункт  2 пункта 126 раздела 23 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.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2019 г.                               № 01

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинско-
го сельского поселения от 15.03.2017 №17 «Об утверждении Поло-

жения о порядке расчета размера платы за пользование жилым по-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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мещением по договорам социального найма и найма муниципально-
го жилищного фонда муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях упорядочения взимания платы с нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда Сайгинское сельского посе-
ления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от  15.03.2017 №17 «Об утверждении Положения о порядке расче-
та размера платы за пользование жилым помещением по договорам соци-
ального найма и найма муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» (далее – Постановление) следующее изменение:

1) подпункт  1.1 пункта 1 Постановления изложить в следующей
редакции:

«1.1. Исходя из социально-экономических условий муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, установить для нанимателей жилых помеще-
ний, занимаемых по договорам социального найма и найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области коэффициент соответствия платы (Кс) в размере:

для неблагоустроенных и полублагоустроенных жилых помещений 0,1.
для благоустроенных жилых помещений 0,2.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяется на правоотношения с 01 января 2019 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2019 г.                               № 02

Об утверждении административного регламента по предоставле -
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от  11.11.2010 №  159 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.01.2019 № 02

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент  «Выдача разрешений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение» на территории Сай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти (далее – Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Сайгинского сельского поселения, при осу-
ществлении своих полномочий.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от  27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
11.10.2010 №  159 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение».

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений о

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в  нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией Сайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского

сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.

График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (838258) 36-136 .
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru.
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение (нежилого помещения в жилое помещение);
2) уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указанием причин
отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», 2005, №  1);
2) Федеральным законом от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета», 2003, № 202);
3) Федеральным законом от  27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);
4) Федеральным законом от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);
5) постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 №  502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, №  180).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представля-
ет :
1) заявление о переводе помещения (форма заявления указана в
приложении 1 настоящему административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).

10. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотрен-
ные подпунктами 3 и 4 пункта 9 настоящего административного рег-
ламента, а также в случае, если право на переводимое помещение
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные под-
пунктом 2 пункта 9 настоящего административного регламента. Для
рассмотрения заявления о переводе помещения Администрация Сай-
гинского сельского поселения, запрашивает в рамках межведомствен-
ного взаимодействия следующие документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем
по собственной инициативе:
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1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение,
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.

11. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов , предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов , органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

12. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги или приостановления предос-
тавления муниципальной услуги

13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставления документов , указанных в пункте 9 настоящего ад-
министративного регламента,
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа
органа государственной власти, органа местного самоуправления ли-
бо подведомственной органу государственной власти или органу ме-
стного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в  переводе по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если орган,
осуществляющий перевод помещений, после получения указанного
ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые

для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23
Жилищного Кодекса, и не получил от заявителя такие документ и
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса
условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

15. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги

16. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит : входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов .

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

17. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях.

18. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обес-
печивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

19. Фасад здания должен быть оборудован осветительными при-
борами, позволяющими посетителям ознакомиться с информацион-
ными табличками.

20. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат-
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

21. 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.

22. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов , действующих на территории Рос-
сийской Федерации. Помещения должны соответствовать установленным
санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутственные места обору-
дуются средствами противопожарной защиты.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
23. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

24. Заявители помимо личной подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru).

25. Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
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шего (подписавшего) доверенность.
26. Документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов , необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

27. В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), ответственное за прием и регистрацию
документов , информирует заявителя через личный кабинет о регист-
рации заявления.

28. В случае подачи заявления и документов в электронной фор-
ме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный
уполномоченным должностным лицом в установленном порядке с ис-
пользованием электронной подписи, направляется заявителю через
личный кабинет .

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов , необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
30. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена

в приложении 2 к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
31. Основанием для начала данной процедуры является поступление

в Администрацию Сайгинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

32. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом 2 категории Администрации Сайгинского сельского по-
селения, ответственным за прием заявления по описи.

33. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов :
1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
4) при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

34. Специалист , ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги. При наличии основа-
ний для отказа в приеме документов  – возвращает заявителям заявления
и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе в приеме до-
кументов с указанием причин отказа; при отсутствии оснований – прини-
мает заявления и прилагаемые документы, регистрирует заявление.

35. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут .

36. После регистрации заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты, не позднее дня регистрации, направляются Главе Сайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

37. Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

38. Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Сайгинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется регистрация поступившего заявления и документов к нему.

40. Для получения документов , указанных в  10 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ные запросы.

41. Срок направления запроса - 1 день со дня получения специа-
листом заявления.

42. Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

43. Основанием для начала данной процедуры является получе-
ние специалистом пакета документов , указанных в пункте 9 настояще-
го административного регламента.

44. В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку
документов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Реше-
ние об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на-
правляется заявителю в виде письменного сообщения.

45. Результатом административной процедуры является подго-
товка результата предоставления муниципальной услуги, указанной в
пункте 6 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
46. Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 6 настоящего Административного регламента.

47. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния и необходимых документов на получение муниципальной услуги,
в том числе:
1) при личном обращении в Администрацию Сайгинского сельского
поселения;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный
в заявлении;
3) через личный кабинет , на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

48. При личном обращении в Администрацию Сайгинского сель-
ского поселения, специалист , ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего
дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги.

49. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

50. Результатом административной процедуры является разре-
шение о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежи-
лого помещения в жилое, либо выдача информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

51. Контроль за исполнением Административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением
законодательства Российской Федерации, Томской области, муниципаль-
ных правовых актов и положений Административного регламента и кон-
троля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

52. Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения путем проведения анализа
соблюдения и исполнения специалистом Администрации Сайгинского
сельского поселения законодательства Российской Федерации, Томской
области, муниципальных правовых актов и положений Административно-
го регламента при предоставлении муниципальной услуги.

53. Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Сайгинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

54. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов Администрации Сайгинского сельского поселения.

55. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы Администрации Сай-
гинского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предос-
тавлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

56. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие)
специалистов Администрации Сайгинского сельского поселения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

57. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в
котором указываются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу
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58. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

59. Персональная ответственность специалистов Администрации
Сайгинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

60. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право
направлять в Администрацию Сайгинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

61. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

63. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

64. Ж алоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

65. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ , подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

66. Ж алоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

67. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

68. Ж алоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

69. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

70. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского сельского
поселения вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Сайгинского сельского поселения. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

71. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в  пункте 71 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).
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73. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 72 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

74. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 72 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

75. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов-
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

76. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

78. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

от___________________________
(Ф.И.О.)

проживающего (ей) _____
ул. (пр.)   дом №  _, кв . №___

в интересах                по доверенности
Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №_ в доме №_ (кор-
пус №_) по ул.______, принадлежащие мне на праве собственности
______, в нежилые (жилые) для использования под ____
                    ( ненужное з ачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет , подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.

____
    (дата)                        (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной  услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2019 г.                               № 03

Об утверждении Программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2019 - 2035 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требова-
ний к программам комплексного развития социальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов», в целях обеспечения сбалансированного, перспек-
тивного развития социальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселе-
ния, в соответствии с потребностями населения в объектах социальной ин-
фраструктуры местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области 2019 - 2035 годы.

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста 2 категории Администрации Сайгинского сельского
поселения Сидоренко М.В.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 18.01.2019 № 03

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 - 2035 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наиме-
нование
про-
граммы

Программа комплексного развития социальной инфраструк-
туры муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2019-
2035 гг.

Основа-
ние для
разра-
ботки
про-
граммы

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 №  190-ФЗ;
 Федеральный закон от  29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
 Постановление Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 №  1050 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов»;
 Устав муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденный решением Совета Сайгинского сельского
31.03.2015 №05
 Генеральный план Сайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области, утвержденный решением
Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 38

Наименова-
ние заказчи-

Исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования - Администрация Сайгинского

Прием заявления и документов , необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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ка и разра-
ботчиков
программы,
их местона-
хождение

сельского поселения
636520 Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.
Молодогвардейская, 5

Цели
про-
граммы

 Обеспечение сбалансированного, перспективного развития
социальной инфраструктуры поселения в соответствии с по-
требностями населения в объектах социальной инфраструк-
туры местного значения;
 Создание комфортных условий жизни населения, улучше-
ние качества жизни в поселении для полноценного и все-
стороннего развития личности и удовлетворения ее духов-
ных и культурных потребностей.

Задачи
про-
граммы

 Повышение уровня обеспеченности населения объектами
культуры, физической культуры и массового спорта;
 Обеспечение доступности объектов социальной инфра-
структуры поселения для населения;
 Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры,
оказываемых населению;
 Повышение эффективности использования объектов соци-
альной инфраструктуры.

Целевые
показатели
(индикато-
ры) обеспе-
ченности
населения
объектами
социальной
инфраструк-
туры

- Обеспеченность клубами в сельском поселении;
- Количество детских игровых площадок;
- Количество обустроенных зон отдыха;
- Объем средств, направленных на реализацию мероприя-
тий по строительству, реконструкции, модернизации объек-
тов культуры;
- Обеспеченность населения плоскостными сооружениями;
- Доля населения, систематически занимающегося спортом;
- Объем средств, направленных на реализацию мероприя-
тий по строительству, реконструкции, модернизации объек-
тов физической культуры и спорта.

Описание
запланиро-
ванных ме-
роприятий
(инвестици-
онных про-
ектов) по
проектиро-
ванию,
строитель-
ству, рекон-
струкции
объектов
социальной
инфраструк-
туры

Мероприятия программы (инвестиционные проекты) на-
правлены на развитие объектов социальной инфраструкту-
ры по направлениям:
1. Образование:
- мероприятие не предусмотрены.
2. Здравоохранение:
- мероприятие не предусмотрены.
3. Физическая культура и массовый спорт :
- строительство универсальной спортивной площадки;
4. Культура:
- ремонт Дома культуры в п. Сайга;
- модернизация 1 детской площадки;
- строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамей-
ки, освещение) по ул. Молодогвардейская в п. Сайга.

Срок и эта-
пы реализа-
ции про-
граммы

 Срок реализации программы: 2019 г - 2035 гг.
 Этапы реализации:
1 этап - 2019 - 2022 гг.
2 этап - 2023 - 2035 гг.

Объемы
и источ-
ники фи-
нанси-
рования
про-
граммы

 Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источ-
ники, направляемые на реализацию инвестиционных проек-
тов на территории поселения.
 Общий объем финансирования 9887,446 тыс. руб.
в том числе по этапам реализации:
2019 г. – 6445,927 тыс. руб.;
2020 г. – 879,383 тыс. руб.;
2021г. – 1033,373 тыс. руб.;
2022 г. – 938,763 тыс. руб.;
2023 г. – 590,0 тыс. руб.
 Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат уточнению в установленные сроки после принятия
бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и
плановый период.

Ожи-
даемые
резуль-
таты
реали-
зации
про-
граммы

 Реализация предусмотренных Программой мероприятий по
реконструкции существующих и строительству новых объек-
тов позволит :
- обеспечить население безопасными и доступными объек-
тами социальной инфраструктуры;
- повысить качество и расширить перечень оказываемых ус-
луг к 2035 году;
- удовлетворить спрос на услуги сфер образования, здраво-
охранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения,
сведения о градостроительной деятельности на территории поселе-
ния.

Территория
В состав территории Сайгинского сельского поселения в соответ-

ствии с Законом Томской области от  10.09.2004г. № 199-ОЗ «О наде-
лении статусом муниципального района, поселения (городского, сель-
ского) и установлении границ муниципальных образований на терри-
тории Верхнекетского района» входит : п. Сайга. Административным
центром является п. Сайга.

Площадь поселения составляет  667,0 га. (по материалам Устава
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области).

Распределение земель по категориям приведено в Таблице №  1.
Таблица № 1. Распределение земель по категориям

Сайгинское сельское поселение Пло-
щадь,га

Общая площадь земель в границах муниципального образования 667
Общая площадь населенных пунктов всего: 5,67
Земли сельскохозяйственного назначения, всего: 0
В т.ч. пашни 0
сенокосы 0
пастбища 0
многолетние насаждения 0
Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения:

5,67

В т.ч. земли промышленности 4,06
земли энергетики 0
земли транспорта 1,5845
земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 0,03
Земли лесного фонда 0
Земли водного фонда 0

Население
По состоянию на 01.01.2018 г. в Сайгинском сельском поселении

по месту проживания зарегистрировано 897 человек. (Таблица №  2).
Численность населения меняется скачкообразно при сохранении

общей тенденции к постепенному уменьшению количества прожи-
вающих (в основном за счет миграционного оттока). При этом имеется
расхождение между численностью населения, зарегистрированного в
поселении по месту постоянного проживания, и численностью насе-
ления, фактически проживающего в поселении (значение второй
меньше первой примерно на 300 человек).

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане
Сайгинского сельского поселения, прогнозируется стабилизация чис-
ленности населения Сайгинского сельского поселения на уровне –
1000 человек в 2035 году по сравнению с 2013 годом.

Таблица № 2. Численность населения Сайгинского сельского посе-
ления

ГодыНаименование населен-
ного пункта 2014 2015 2016 2017 2018

п. Сайга 1044 944 914 904 897
ИТОГО по поселению: 1044 944 914 904 897

* Численность жителей, зарегистрированны х по месту проживания , на начало соответствую-
щего года.

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от  18 до
49 лет , мужчины в возрасте от  18 до 54 лет) составляет  46,38 % от
общей численности, население дошкольного и школьного возрастов  –
17,28 %, население пенсионного возраста – 36,34 % (Таблица №  3).

Таблица № 3. Демографический состав населения Сайгин-
ского сельского поселения

Наименова-
ние насе-
ленного
пункта

Чис
ло
жи-
те-
лей

Детей
дошколь-
ного воз-
раста (от

0 до 6
лет)

Детей
школьно-
го возрас-
та (от 7

до 17 лет)

Население трудо-
способного воз-

раста (женщины с
18 до 49 лет,

мужчины с 18 до
54 лет)

Население
пенсионного

возраста
(женщины с 50
лет, мужчины с

55 лет)
П. Сайга 897 63 92 416 326
Итого по

поселению: 897 63 92 416 326
* Данные по состоянию на  01.01.2018 г.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2013-
2017 годы остается в нейтральном значении: число родившихся пре-
вышает число умерших. При этом процесс естественной прибыли на-
селения постепенно сокращается, а по итогам 2017 года естествен-
ный прирост населения составил 1 человек.

Рождаемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилась
на 4 человека, однако в  2016-2018 годах текущие показатели рождае-
мости не превышают значения 2015 года.

Таблица № 4. Естественный прирост (убыль) населения
ГодыПоказатели 2014 2015 2016 2017 2018

Число родившихся 15 13 10 8 10
Число умерших 7 9 10 7 11
Естественный прирост, убыль (-) +8 +4 0 +1 -1

Миграционная ситуация в поселении складывается нейтральным
образом: сохраняется наметившаяся еще с 2014 г. тенденция к
уменьшению числа прибывших в поселение граждан над числом вы-
ехавших из поселения.

Таблица № 5. Миграционный прирост (убыль) населения
Показатели Единица

измерения 2014 2015 2016 2017 2018
Прибыло чел. 10 48 30 17 9
Выбыло чел. 118 82 40 25 16
Миграционный прирост, убыль(-) чел. -108 -34 -10 -8 -7

Численность работающих в Сайгинском сельском поселении отно-
сительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. Уровень
безработицы в поселении низок и с каждым годом не меняется. По
состоянию на 01.01.2018 г. экономически активное населении состав-
ляет 416 человек. Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспо-
собное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц
старших возрастов , например, в школе значительна.

Наибольшее количество работающих в Сайгинском сельском по-
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селении занято в сфере образования, промышленности, вторыми по
занятости сферами являются лесное хозяйство.

Экономическая ситуация
По состоянию на 01.01.2018 года на территории поселения зарегист-

рировано 12 юридических лиц и 42 индивидуальных предпринимателя.
Основным видов деятельности в поселении остается лесное хо-

зяйство. Производством лесозаготовительной продукции в поселении,
занимаются 2 предприятия - ООО «Сайга», ООО«КазПоток»,.

В ЛПХ Сайгинского сельского поселения заметно отрицательное
изменение (уменьшение) численности скота по всем показателям, так
по сравнению с 2014 годом в 2015 году численность КРС уменьши-
лась на 20 голов , к 2016 году по сравнению с 2015 увеличилась на 5
голов . А на 01 января 2018 года поголовье КРС в хозяйствах населе-
ния составляет 30 голов , коров  - 15, свиней − 10.

На территории поселения функционирует также предприятие ЖКХ:
- Общество с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» -

где трудятся 20 человек.
В поселении устойчивую тенденцию к развитию получает придорожный

сервис, на данный момент он представлен шиномонтажной мастерской.
На территории поселения в торговле занято 4 индивидуальных пред-

принимателя. Во всех магазинах ассортимент представлен смешенными
товарами. Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП
«Почта России». В п. Сайга имеется почтовое отделение (п. Сайга. ул.
Молодогвардейская, 3), которое предоставляет населению услугу доступа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как
парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и
обуви, может стать полем деятельности для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории поселения.

В п. Сайга, при наличии сырьевой базы отсутствует сегмент по за-
готовке и первичной переработки дикоросов , это может также дать
возможность по развитию предпринимательства.

Сведения о градостроительной деятельности на территории
поселения

Градостроительная деятельность на территории Сайгинского
сельского поселения регулируется Генеральным планом Сайгинского
сельского поселения Верхнекетского района, утвержденным решени-
ем Совета Сайгинского сельского поселения от  14.11.2013 г. №  38;
Правилами землепользования и застройки Сайгинского сельского по-
селения, утвержденными решением Совета Сайгинского сельского
поселения от  14.11.2013 г. № 39.

Срок реализации Генерального плана составляет : расчетный срок
Генерального плана Сайгинского сельского поселения, на который
рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана -
2035 год; первая очередь Генерального плана Сайгинского сельского
поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по
реализации Генерального плана - 2020 год.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень
обеспеченности населения поселения социальными услугами

Образование
Комфортное проживание на территории Сайгинского сельского

поселения предполагает доступность и качество образования – до-
школьного, общего, дополнительного.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются
следующими организациями:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-
ждение «Верхнекетский детский сад» филиал №5 п. Сайга (учреди-
тель – Администрация Верхнекетского района Томской области);

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сай-
гинская средняя общеобразовательная школа» (учредитель – Адми-
нистрация Верхнекетского района Томской области);

Программу дошкольного образования на территории поселения реа-
лизует МАДОУ «Верхнекетский детский сад» п. Сайга. По состоянию на
01.09.2016 г. в детском саду функционируют  2 разновозрастных группы,
сад посещает  40 детей. Педагогический состав насчитывает  5 человек, в
том числе 5 педагог высшей квалификационной категории.

Здание детского сада введено в эксплуатацию в  1987 году, про-
ектная мощность здания составляет  120 мест . В настоящее время в
здании сада располагается также Администрация Сайгинского сель-
ского поселения, отделение общей врачебной практики, аптека, офис
ЖКХ, опорный пункт .

Программы начального общего (1 ступень), основного общего (2
ступень) и среднего общего (3 ступень) образования на территории
поселения реализует МБОУ «Сайгинская СОШ». По состоянию на
01.09.2018 года в Сайгинское средней школе обучается 108 человек.
Обучение производится по шестидневной учебной неделе, в одну
смену. Педагогический состав насчитывает  21 человек, в том числе 21
педагог высшей квалификационной категории.

Здание Сайгинское средней школы на 350 учащихся введено в
эксплуатацию в  1991 году. Общая площадь здания составляет  4575,4
кв.м. В здании кроме средней школы размещаются также библиотека,
Дом культуры, отделение почты, тренажерный зал.

Сайгинская средняя школа является одной из самых современных
в районе и обладает необходимыми условиями для оказания качест-
венных образовательных услуг. В процессе обучения активно исполь-
зуются интерактивные доски, мультимедийные устройства, компьюте-
ры. В школе оборудован компьютерный класс и установлены спутни-
ковые антенны, благодаря которым обеспечивается высокоскоростной
доступ обучающихся и педагогов к сети «Интернет»; регулярно при-
обретаются спортивное, учебно-производственное, технологическое
оборудование; пополняются фонды библиотек. Систематически про-
водится повышение квалификации руководителя школы и педагогов.

На базе школы организован школьный музей «Молодая гвардия»,
работают кружки «История 20 века в лицах», «Полезные привычки»,
«Танцы народов мира», «Кружок хорового и вокального пения», «Лос-
кутная мозаика» и «Профессиональное самоопределение», спортив-
ные секции для детей и подростков по волейболу, баскетболу; для де-
тей с 1 по 8 классы проводятся внеурочные занятия (Мир информати-
ки, Литература и театр, Наполни музыкой сердца, Язык дельфинов ,
Робототехника, Школа добрых дел, Юный химик и др.).

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения ус-
лугами сферы образования приведен в Таблице №  6

Таблица № 6. Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами образовательной сферы
№
п
п.

Наименование объекта,
местоположение

Наименование расчетного пока-
зателя

Значение расчетного показа-
теля, норма *

Значение расчетного
показателя в поселении

(факт на 2016 г.)

Вывод о соответствии / несоот-
ветствии нормативам градо-

строительного проектирования
охват детей, % от общего числа

детей дошкольного возраста 70 % 57 % не соответствует
мест на 1 тыс. чел. 100 мест 43 места не соответствует1

филиал №5 МАДОУ
«Верхнекетский детский
сад» п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 5 радиус пешеходной доступности 500 м. 500 м. соответствует

охват детей, % от общего числа
детей школьного возраста

100% (1 ступень)

75% (2, 3 ступени)

100% (1 ступень)

100% (2, 3 ступени)
соответствует

2
МБОУ «Сайгинская
СОШ», п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 3 радиус доступности, не более

1 ступень – 2 км пешеходная
и 15 мин. транспортная;

2, 3 ступени – 4 км пешеход-
ная и 30 мин транспортная

1,2,3 ступени - 1,5 км.
пешеходная, 10 мин.

транспортня
соответствует

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (утвержден Решением Совета Сайгинского сельского поселения от  25.12.2013 г. № 71) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Физическая культура и массовый спорт
В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют :
- открытый стадион с футбольным полем. Стадион находится в собственности Сайгинского сельского поселения. Общая площадь стадиона

составляет 380 кв. м. На стадионе регулярно проводятся соревнования по мини-футболу, зимой организуется лыжня. До 2015 года на стадионе
функционировала баскетбольная площадка, летом 2015 года она признана аварийной и разобрана.

- спортивный зал общей площадью 279,5 кв . м. в здании Сайгинской средней школы обеспечивает выполнение комплексной программы по
физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посе-
щать спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжам (проводятся на стадионе). Занятия в секциях по волейболу, легкой
атлетике и лыжам проводит тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» (учредитель - Администрация Верхнекетского района), занятия посещают  45 детей.

- тренажерный зал в здании Сайгинской средней школы. Оборудование для тренажерного зала (кардио твистер, велотренажер, беговая до-
рожка, скамья для пресса, райдер тренажер, боди, тренажер для мышц, комплексный силовой тренажер, эллипсоид (лыжный), степ платформа),
в здании дома культуры также находится оборудование для тренажерного зала приобретено муниципальным бюджетным образовательным уч-
реждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». Тренажерный зал открыт для посещения всеми желающими,
консультативную помощь оказывает и организацию тренировочного процесса осуществляет спортивный инструктор.

Также в фойе Сайгинской средней школы установлен стол для тенниса. Заниматься настольным теннисом могут любые желающие, доступ в
зал предоставляет спортивный инструктор тренажерного зала по предварительному уведомлению.

Население Сайгинского сельского поселения физически активно. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, составляет  18% от общей численности населения. Количество жителей, занимающихся физической культурой и посещающих спортив-
ные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивается. Возрастной состав занимающихся широк: от подростков  (в т.ч. состоящие на учё-
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те КДН), и молодежи (около 40% от общего числа занимающихся) до людей пожилого возраста (60 лет и более).
Растет интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Поселение активно участвует в районных летних спортивных играх.

Многие жители в летнее время в качестве средства передвижения по поселению используют велосипед.
Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области физической культуры и массового спорта приведен в Таб-

лице №  7.
Таблица № 7. Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области физической культуры и массового спорта

№
пп.

Наименование объекта, местоположе-
ние

Наименование
расчетного показа-

теля

Значение расчетного
показателя, норма *

Значение расчетного показателя
в поселении (факт на 2016 г.)

Вывод о соответствии / несоответствии нор-
мативам градостроительного проектирования

1 Стадион (плоскостное спортивное со-
оружение) п.Сайга, пер.Таежный,2А га на 1000 чел. 0.6-0.8 0,4 не соответствует

2 Спортивный зал  Сайгинской СОШ
п.Сайга, ул.Молодогвардейская,3

кв . м. пола на
1000 чел. 60-80 178 соответствует

* Значения нормы расчетного показат еля приняты согласно Генеральному плану Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области (утвержден Решением Совета Сай-
гинского сельского посел ения от 25.12.2013 г. № 71) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посел ений».

Культура
Полномочия по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры решением Совета Сайгинского сель-

ского поселения переданы муниципальному образованию Верхнекетский район.
Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на Дом культуры п. Сайга - филиал муниципального автоном-

ного учреждения «Культура» (МАУ «Культура», учредитель - Администрация Верхнекетского района Томской области).
Здание дома культуры законсервировано с 2000 года. Сайгинский ДК располагается в здании Сайгинской средней школы в приспособленных

помещениях. Вместимость Дома культуры составляет  120 человек. Творческий коллектив Сайгинского ДК один из самых работоспособных и
профессиональных в МАУ «Культура». Он является активным участником всех социально значимых мероприятий в районе и в поселении.

В Сайгинском ДК работает  1 клуб по интересам и 4 творческих любительских коллектива, среди которых прославленные коллективы художе-
ственной самодеятельности, которые неоднократно становились победителями и дипломантами муниципальных конкурсов и фестивалей: во-
кальная группа «Звуки радуги», вокальная группа «Лада», театральный коллектив  «Театр студии Кураж», группа «Виктория», группа «Здоровье»

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых меро-
приятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий,
такие как День старшего поколения, День единства, День Победы, День защиты детей, День молодежи. Для молодежи и детей школьного воз-
раста еженедельно проводятся дискотеки и игровые программы. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного возрастов в поселении в п. Сайга построено 1 детская площадка - на ул.
Молодогвардейская.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области культуры приведен в Таблице №  8.
Библиотечное обслуживание населения
Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения решением Совета Сайгинского сельского поселения переданы муници-

пальному образованию Верхнекетский район.
Библиотечное обслуживание населения Сайгинского сельского поселения выполняет  1 библиотека - филиал муниципального автономного

учреждения «Культура» (МАУ «Культура», учредитель - Администрация Верхнекетского района Томской области).
Штатная численность работников библиотеки составляет  2 человека. Количество пользователей – 471 человек, посещений – 10013, за год

выдано 14663 экземпляров книг. Книжный фонд библиотеки п. Сайга составляет  – 8748 экземпляров.
При библиотеке активно действуют клубы «Клуб выходного дня», «Малышок».
В библиотеке регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители поселка. На выставке «Народного творчества» представ -

лены изделия, вышитые руками местных мастериц, вязаные вещи, изделия из бересты, дерева. К памятным датам проводятся выставки и кон-
курсы детских ресурсов .

Активно занимается библиотека краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории
поселка, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области библиотечного обслуживания приведен в Таблице №  8.
Таблица № 8. Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области культуры и библиотечного обслуживания

№
пп. Наименование объекта, местоположение Наименование расчетного показателя

Значение рас-
четного показа-
теля, норма *

Значение расчетного
показателя в поселении

(факт на 2016 г.)

Вывод о соответствии / несоот-
ветствии нормативам градо-

строительного проектирования
мест на 1000 жителей 130-450 120 не соответствует1 Дом Культуры п.Сайга - филиал МАУ «Куль-

тура» п.Сайга, ул.Молодогвардейская,3 радиус пешеходной доступности 500 м. 500 м. соответствует
тыс. томов на 1000 жителей 5 7,8 соответствует2 Библиотека п.Сайга - филиал МАУ «Культу-

ра» п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3 радиус пешеходной доступности 500 м. 500 м. соответствует
* Значения нормы расчетного показат еля приняты согласно Генеральному плану Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области (утвержден Решением Совета Сай-
гинского сельского посел ения от 25.12.2013 г. № 71) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посел ений».

Здравоохранение
Услуги сферы здравоохранения в Сайгинском сельском поселении представлены следующими организациями:
- пункт общей врачебной практики в п. Сайга областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Верхнекетская район-

ная больница» (учредитель – Департамент здравоохранения Томской области.);
- аптека №31 филиал (ИП Бурмистрова Алена Анатольевна);
В 2011 году в рамках федеральной программы «Модернизация здравоохранения Томской области» проведён капитальный ремонт фельд-

шерско-акушерского пункта и на его базе открыт пункт общей врачебной практики с дневным стационаром на 2 койки. Пункт оснащен оборудова-
нием, действует физиокабинет , имеется оборудование для ультразвуковых исследований (УЗИ). Приём пациентов ведёт врач ОВП и две медсе-
стры, один раз в год прием ведут узкие специалисты из районной больницы. В ОВП также имеется специализированный автомобиль для обслу-
живания по экстренным вызовам.

В здании пункта общей врачебной практики открыт аптечный пункт , осуществляющий розничную реализацию лекарственных средств. Насе-
лению доступна услуга заказа лекарственных средств, отсутствующих в зале аптеки в постоянной продаже.

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере здравоохранения приведен в Таблице №  9.
Таблица № 9. Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере здравоохранения

№
пп

Наименование объекта, местополо-
жение

Наименование расчетно-
го показателя

Значение показателя
норма *

Значение показателя в посе-
лении (факт на 2016 г.)

Вывод о соответствии / несоответствии нор-
мативам градостроительного проектирования

Нормативов по количеству нет , должен
заменять амбулатории в тех населенных

пунктах, где нет амбулаторий
1 соответствует

1

Областное государственное авто-
номное учреждение здравоохранения
«Верхнекетская районная больница»,
пункт общей врачебной практики в п.
Сайга, ул. Молодогвардейская, 5

радиус доступности,
не более

5 мин с использова-
нием транспорта 10 мин. соответствует

количество аптек на
1,6 тыс. жителей 1 1 соответствует

2 Аптека
п. Сайга, ул. Молодогвардейская,5 радиус доступности,

не более
30 мин. с использо-
ванием транспорта 10 мин. соответствует

* Значения нормы расчетного показат еля приняты согласно Генеральному плану Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области (утвержден Решением Совета Сай-
гинского сельского посел ения от 25.12.2013 г. № 71) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посел ений».

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Сайгинского сельского поселения, численность населения Сайгинского сель-

ского поселения к 2032 году по сравнению с 2012 годом не будет увеличиваться либо уменьшаться и останется на уровне 1000 человек.
Половозрастной состав в процентном соотношении в основном сохранится без изменений (Таблица №  10).

Таблица № 10. Демографический состав населения Сайгинского сельского поселения (прогноз на 2032 г.)
Наименование на-
селенного пункта

Число
жителей

Детей дошкольного
возраста (от 0 до 6 лет)

Детей школьного воз-
раста (от 7 до 17 лет)

Население трудоспособного возраста (женщи-
ны с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет)

Население пенсионного возраста
(женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет)

Сайгинское сель-
ское поселение 1000 80 110 410 400
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Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в основном соответствует установленным нормативам, а по некоторым показа-
телям превышает нормативные значения. Текущая потребность населения, фактически проживающего в поселении, в услугах дошкольного, основного и
дополнительного образования удовлетворяется в полном объеме. В долгосрочной перспективе, при существенном увеличении потребности, сохранение
нормативного уровня обеспеченности в услугах возможно как посредством уплотнения классов и групп , так и за счет открытия дополнительных групп
(классов) и использования незадействованных (занятых сторонними организациями) площадей зданий образовательных учреждений. Решение вопроса
об увеличении мощностей образовательных учреждений является компетенцией Администрации Верхнекетского района.

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими объ-
ектами при постоянно возрастающей потребности в таких объектах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жизни среди
населения наличие спортивных площадок играет существенную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения охвата населения
спортом. Многими жителями отмечается отсутствие в поселении открытых площадок со свободным доступом для занятий волейболом, баскет-
болом, отсутствие хоккейной коробки (катка). В долгосрочной перспективе отмечается необходимость строительства спортивных сооружений для
развития новых для поселения видов спорта, в частности строительство спортивной площадки.

В сфере культуры острым является вопрос капитального ремонта и оснащение оборудованием Сайгинского Дома культуры. Имеющихся по-
мещений, которые Сайгинский ДК использует в здании школы, данной площади достаточно как для нормальной организации репетиционного
процесса, так и для размещения жителей, желающих посмотреть выступления артистов. Актовый зал, в котором проходят выступления, рассчи-
тан на 120 мест , при нормативном требовании обеспеченности клубами в сельском поселении 140 - 500 мест на 1 тыс. жителей.

Библиотечное обслуживание населения стабильно находится на высоком уровне и при сохранении текущих показателей пополнения книжно-
го фонда не потребует дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации существующих объектов.

В поселении имеется большой спрос на благоустроенные зоны для культурного отдыха, в том числе спрос на детские игровые площадки в пешеход-
ной доступности 5-10 минут. Детские площадки функционируют только в центре п. Сайга, организованная зона отдыха для взрослого населения в посе-
лении отсутствует. Имеющийся и прогнозируемый спрос на услуги в данной сфере выше сложившегося уровня обеспеченности и требует проведения
мероприятий как по увеличению количества детских площадок, так и по модернизации существующих, а также по строительству зоны отдыха.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности соответствует нормативным требованиям. Прогнозное увеличение числен-
ности населения к 2032 году не приведет к значительному снижению расчетных показателей и необходимости введения дополнительных мощно-
стей (строительства/реконструкции) объектов здравоохранения. Вопросы модернизации и обеспечения деятельности пункта общей врачебной
практики в п. Сайга являются компетенцией Администрации Томской области.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения
Реализация Программы и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений

действующего законодательства Российской Федерации, Томской области, нормативных правовых актов Верхнекетского района, Сайгинского
сельского поселения (Таблица №  11).

Таблица № 11. Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной инфраструктуры
№пп. Наименование нормативно-правового акта Предло жения по со вершенс т во ванию
Образование

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не требуется
2 Государственная программа «Развитие образования в Томской области» (утверждена постановлением Администрации

Томской области от  30.10.2014 г. № 413а) не требуется
Физическая культура и массовый спорт

1 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не требуется
2 Государственная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Томской области» (ут-

верждена постановлением Администрации Томской области от  12.12.2014 г. № 488а) не требуется

3 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» (ут-
верждена постановлением Администрации Верхнекетского района от  19.11.2015 г. № 962) не требуется

Культура
1 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» не требуется
2 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» не требуется
3 Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» (утверждена Постановлением Администрации

Томской области от  12.12.2014 г. № 489а) не требуется
Здравоохранение

1 Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» (утверждена Постановлением Администрации
Томской области от  09.12.2014 г. № 476а) не требуется

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕК-
ТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

№
пп.

Наименование мероприятия (инвестици-
онного проекта) Содержание мероприятия Сроки реализа-

ции мероприятия Исполнители мероприятия
Разработка, согласование про-
ектно-сметной документации

реализовано
в  2018 г. Администрация Сайгинского сельского поселения1

Строительство универсальной спортивной
площадки в п. Сайга (п. Сайга, пер.Таежный,

2А) Строительно-монтажные работы 2019 -2022 гг. Администрация Сайгинского сельского поселения
Разработка, согласование про-
ектно-сметной документации

Реализация в
2019 году Администрация Сайгинского сельского поселения2

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на терри-

тории Сайгинского сельского поселения Строительно-монтажные работы 2019-2035 Администрация Сайгинского сельского поселения
Разработка, согласование про-
ектно-сметной документации

Реализация в
2019 году Администрация Сайгинского сельского поселения3 Программа по ремонту автомобильных до-

рог Сайгинского сельского поселения Строительно-монтажные работы 2019-2035 Администрация Сайгинского сельского поселения
4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ПРОГРАММОЙ.
в том числе по годам, тыс. руб.№

пп.
Наименование мероприятия (инвестици-

онного проекта)
Содержание меро-

приятия
Расходы на мероприятие ,

всего, тыс.руб. 2019 2020 2021 2022-2035 г.
1 Строительство универсальной спортивной

площадки в п. Сайга пер.Таежный 2А)
Строительно-

монтажные работы 2345,216 1263,697 289,383 443,373 348,763

2
Муниципальная программа «Повышение

безопасности дорожного движения на терри-
тории Сайгинского сельского поселения

Строительно-
монтажные работы 2950,0 590,0 590,0 590,0 1180,0

3 Программа по ремонту автомобильных дорог
Сайгинского сельского поселения

Строительно-
монтажные работы 4592,230 4592,230 0 0 0

ИТОГО: 9887,446 6445,927 879,383 1033,373 1528,763
* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период .

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

№
пп.

Наименование целевого индикатора Про-
граммы

Единица измере-
ния

Значение индикато-
ра на начало реали-
зации Программы

Значение индикатора
к 2021 году (к концу 1 этапа
реализации Программы)

Значение индикатора к
2032 году (к концу 2 этапа
реализации Программы)

Физическая культура и массовый спорт
1 Обеспеченность населения спортивными пло-

щадками кв.м 0 380 380

2 Доля населения, систематически занимающе-
гося спортом

% от общей числен-
ности населения 0 20 % 25 %

3 Объем средств, направленных на реализацию ме-
роприятий по строительству, реконструкции, модер- тыс. руб. 0 1553,08 792,136
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низации объектов физической культуры и спорта
Благоустройство
1 Безопасность дорожного движения на терри-

тории поселения 0

2 Кол-во жителей численность насе-
ления 0 897 1000

3
Объем средств , направленных на реализацию
мероприятий по безопасности дорожного дви-

жения
Тыс.руб. 0 1770,0 1180,0

4 Ремонт автомобильных дорог на территории
поселения км. 0 17,083 17,083

5 Кол-во жителей численность насе-
ления 0 897 1000

6
Объем средств, направленных на реализацию
мероприятий по ремонту автомобильных дорог
на территории Сайгинского сельского поселения

Тыс. руб. 0 4592,230 0

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ
№
пп.

Наименование мероприятия (ин-
вестиционного проекта)

Те к у щи е по к аз а -
т ели  об ъ е к т а

Показатели объекта при реализации
мероприятий Программы Оценка эффективности мероприятия

Культура

1

Благоустройство и озеле-
нение территории Дома

культуры в п. Сайга
(п. Сайга, ул. Молодогвар-

дейская, 3)

отсутст-
вует

Обустроенная зона для проведения
культурно массовых мероприятий в

п.Сайга

Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры;
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям;

Рост уровня культурного развития населения;
Создание условий для сохранения культурных ценностей и разви-

тия традиционного народного художественного творчества.
Физическая культура и массовый спорт

1
Строительство универсаль-
ной спортивной площадки в
с. Сайга (с. Сайга, пер. Та-

ежный 2А)

Спор-
тивные
площад-
ки отсут-
ствуют

Универсальная открытая спортивная
площадка с монолитным полиуретано-

вым покрытием
для занятий баскетболом, волейболом,

площадь 390 кв.м.

Повышение доступности спортивных объектов для населения;
Появление дополнительных площадей для занятий физической

культурой и спортом;
Создание благоприятных условий для увеличения охвата насе-

ления физической культурой и спортом;
Организация и развитие новых для поселения видов спорта;
Привлечение широких масс населения к занятию спортом и

культивирование здорового образа жизни;
Укрепление здоровья населения.

Благоустройство

1

Муниципальная программа
«Повышение безопасности

дорожного движения на
территории Сайгинского

сельского поселения

отсутст-
вует

Установка на наиболее опасных участках
улично-дорожной сети дорожных знаков и
нанесения дорожной разметки, обустрой-

ство искусственных неровностей.
Строительство и ремонт тротуаров на

территории населенного пункта.
Выполнение работ по устройству и ре-

монту уличного освещения.
Обустройство мест стоянок школьных
автобусов на территории образова-

тельных учреждений

Повышение безопасности дорожного движения на территории
Сайгинского сельского поселения

2
Программа по ремонту ав-

томобильных дорог Сайгин-
ского сельского поселения

отсутст-
вует

Ремонт и реконструкция уличной до-
рожной сети

Улучшение качества автомобильных дорог для комфортного
передвижения

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Сайгинского сельского поселения на 2019-2035 гг. разработана на осно-
вании утвержденных Генерального плана Сайгинского сельского посе-
ления - основного градостроительного документа муниципального об-
разования - и Программы социально-экономического развития Сайгин-
ского сельского поселения на 2014-2019 гг. с прогнозом до 2025 г.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а
также в документы территориального планирования вышестоящих
уровней, разработке и принятии новых документов территориального
планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений
действующего законодательства Российской Федерации, Томской об-
ласти, нормативных правовых актов Верхнекетского района, Сайгин-
ского сельского поселения.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной ин-
фраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и ут-
вержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов . В
актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положе-
ния о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников.
Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на плат-
ной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в
экономику и социальную сферу поселения достаточного объема фи-
нансовых ресурсов . Реализация предусмотренных программой меро-
приятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюд-
жетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из вне-
бюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации ме-
роприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых
актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муни-
ципального образования будет осуществляться исходя из возможно-
стей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета по-
селения на очередной финансовый год потребуется корректировка
мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем
публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконст-
рукции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в сред-
ствах массовой информации Верхнекетского района, размещения тек-
ста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2019 г.                               № 06

Об утверждении административного регламента по предоставле -
нию муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответст-

вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном
участке и уведомлений о соответствии построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о

градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от  27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии указан-
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ных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке и о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 21.01.2019 № 06

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомлений о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции

объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке и о со-
ответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке и о соответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» (далее – административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий Администрации Сайгинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от  27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние»;
4) Постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 №  79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
Наименование муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомлений о

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке и о соответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законо-

дательства о градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией Сайгинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского

сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.

График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник: с 8 ч.45 мин. до 18 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Вторник: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Среда с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Четверг: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Пятница: с 8 ч.45 мин. до 17 ч. 00 мин.;

обеденный перерыв с 12 ч. 45 мин. до 14 ч.00 мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: 8(38-258)3-61-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru
Результат предоставления муниципальной услуги
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке;
2) выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке;
3) выдача уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности;
4) выдача уведомления о несоответствии построенных или реконст-
руированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности.

Срок предоставления муниципальной услуги
7. Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать 7 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи резуль-
тата муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от  29.12.2004
№ 191-ФЗ;
2) Федеральным законом от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных
данных»;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;
5) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
6) Приказом Министерства Строительства и Ж илищно-Коммунального
хозяйства от 19 сентября 2018 N 591/пр «Об утверждении форм уве-
домлений, необходимых для строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
7) постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 №  79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

9. Для получения уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке
заявитель представляет Уведомление по форме, согласно Приложению №
1 к настоящему административному регламенту.

К Уведомлению прикладываются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации, о постановке
на налоговый учет  – для юридического лица.
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (если они
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним).
4) документ , подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо.

Указанные документы запрашиваются специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о
планируемом строительстве, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

10. Для получения уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке заявитель представляет уведом-
ление по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему админист-
ративному регламенту.

К Уведомлению прикладываются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации, о постановке
на налоговый учет  – для юридического лица.
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (если они
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним).
4) документ , подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо.

Указанные документы запрашиваются специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о
планируемом строительстве, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

11. Для получения уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности заявитель подает уведомление по форме, согласно Прило-
жению № 3 к настоящему административному регламенту.

К Уведомлению прикладываются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации, о постановке
на налоговый учет  – для юридического лица.
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (если они
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним).
4) документ , подтверждающий полномочия представителя застройщи-
ка, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо.
6) технический план объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома;
7) заключенное между правообладателями земельного участка соглаше-
ние об определении их долей в праве общей долевой собственности на
построенные или реконструированные объект индивидуального жилищно-
го строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на
котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищно-
го строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам
на праве общей долевой собственности или на праве аренды со множест-
венностью лиц на стороне арендатора.

12. Заявитель также может представить копию разрешения на
строительство или уведомление о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма на земельном участке.

Указанные документы запрашиваются специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о
планируемом строительстве, если застройщик не представил указан-
ные документы самостоятельно.

При представлении копий документов заявитель обязан предоста-

вить оригиналы таких документов для проверки соответствия копий
документов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов
возвращаются заявителю.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию Сайгинского сель-
ского поселения с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), почтовым отправлением, при лич-
ном обращении.

Если уведомление о предоставлении муниципальной услуги пред-
ставляется посредством почтового отправления, подлинность подпи-
си заявителя или его представителя на таком уведомлении и вер-
ность копий документов , прилагаемых к такому запросу, должны быть
засвидетельствованы нотариально.

В случае направления уведомления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме. Уведомление и приложенные до-
кументы заверяются электронной цифровой подписью заявителя.

Перечень документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и организа-
ций:
1) сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости:
кадастровая выписка о земельном участке и (или) объектах недвижи-
мого имущества, расположенного в его границах;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) выписка из ЕГРН на земельный участок;
4) сведения из единого государственного реестра объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации о расположенных в границах земельного участка объектах
культурного наследия (при наличии таких объектов в границах зе-
мельного участка);
5) разрешение на строительство индивидуального жилого дома;
6) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке;
7) технический план объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома.

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Администрацию Сайгинского сельского поселения по собствен-
ной инициативе.

В случае если заявителем не представлены документы, указанные в
пунктах 9, 10, 11 административного регламента, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги получает данные докумен-
ты самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

13. Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов , предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов , органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов , включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов . Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов , необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев :
а) изменение требований нормативных правовых актов , касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в  заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов ;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов , необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в  приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

14. Основания для отказа в приеме документов , необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги или приостановления предос-
тавления муниципальной услуги

15. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги: текст уведомления не поддается прочтению.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

17. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги

18. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление пу-
тем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит : входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов .

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной
форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

19. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормам, установленным законодательством Российской Фе-
дерации.

Рабочее место работника, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется средствами вычислительной техни-
ки и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в  соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов .

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов , необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов .

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов , имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
20. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-

цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Сайгинского сельского поселения, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

21. Заявители помимо личной подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют пра-
во направить заявления и документы в электронной форме посредст-
вом Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций). При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов , необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов , информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием уведомления и документов , необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
2) рассмотрение уведомления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги;
5) выдача результатов муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 4 к Административному регламенту.
Административные процедуры в многофункциональном центре не

выполняются.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
23. Основанием для начала данной процедуры является поступ-

ление в  Администрацию Сайгинского сельского поселения при личном
обращении, почтовым отправлением или в электронной форме уве-
домления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.

Прием и регистрация уведомления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется
специалистом Администрации Сайгинского сельского поселения, от-
ветственным за прием уведомления, по описи.

Специалист Администрации Сайгинского сельского поселения
проверяет представленное уведомление на наличие оснований для
отказа в  приеме документов, предусмотренных пунктом 15 админист-
ративного регламента, а также осуществляет сверку копий представ-
ленных документов с их оригиналами.

При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 15 административного регламента, спе-
циалист Администрации Сайгинского сельского поселения, ответст-
венный за прием уведомления, возвращает заявителю представлен-
ные документы с указанием причин возврата.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, пре-
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дусмотренных пунктом 15 административного регламента, специалист Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения осуществляет прием и ре-
гистрацию уведомления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи. Копия описи с отметкой о дате приема
указанных уведомления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - в день реги-

страции уведомления направляется заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;

при направлении запроса в электронной форме - в день регистрации
уведомления направляется заявителю через личный кабинет заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации уведомления и
прилагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут .

После регистрации, не позднее дня регистрации, уведомления и
прилагаемые к нему документы направляются Главе Сайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня, направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является прием и регист-
рация уведомления и представленных документов и передача их специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция уведомления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов по описи.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
«прием и регистрация уведомления и прилагаемых к нему докумен-
тов» не должен превышать 1 рабочего дня с даты приема документов .

Рассмотрение уведомления и представленных документов
24. Основанием для рассмотрения уведомления и представлен-

ных документов является поступление уведомления и представлен-
ных документов специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Специалист , ответственный за предоставление муниципальной
услуги, проверяет комплектность и содержание документов в течение
одного рабочего дня со дня получения пакета документов.

В случае если заявителем представлен полный пакет документов
в соответствии с требованиями пунктов  9, 10, 11 административного
регламента, специалист , ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, проверяет наличие документов , указанных в пункте
12 административного регламента, которые могут быть предоставле-
ны заявителем по собственной инициативе.

В случае непредставления документов , указанных в пункте 12 ад-
министративного регламента, специалист , ответственный за подго-
товку документов , переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги.

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте
12 административного регламента, специалист, ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре подготовки и принятия решения
о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги.

В случае если заявителем не представлены документы, предусмот-
ренные пунктами 9, 10, 11 административного регламента, специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, готовит уведом-
ление о возврате документов с указанием причины возврата.

Результатом административной процедуры является пакет докумен-
тов, проверенный на комплектность и соответствующий требованиям пунк-
тов 9, 10, 11 административного регламента, или возврат документов

Способом фиксации административной процедуры является
письменная отметка на уведомлении о проверке пакета документов
на комплектность и соответствие требованиям административного
регламента или уведомление о возврате документов .

Общая продолжительность административной процедуры не пре-
вышает  3 рабочих дня.

Формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

25. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственного запроса о предоставлении
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется непредставление заявителем в Администрацию Сайгинского сель-
ского поселения документов и информации, которые могут быть получены
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

При подготовке межведомственного запроса специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, определяет пере-
чень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов  (сведений, содержащихся в них) и государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные государст-
венным органам или органам местного самоуправления организации,
в которых данные документы находятся.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в срок не позднее трех рабочих дней со
дня получения уведомления.

Для предоставления муниципальной услуги специалист , ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в:

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области

для предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости: кадастровой выписки о земельном участке; кадастрово-
го паспорта земельного участка, кадастрового плана земельного участка;

Департамент по культуре Томской области для предоставления
сведений из единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации о расположенных в границах земельного участка объектах
культурного наследия (при наличии таких объектов в границах зе-
мельного участка);

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
для предоставления выписки из государственного реестра о юридиче-
ском лице.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия не может превышать трех дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, предоставляющие документ и информацию.

После направления межведомственного запроса, представленные
в Администрацию Сайгинского сельского поселения документы и ин-
формация передаются специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение одно-
го рабочего дня специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему меж-
ведомственному запросу.

Результатом административной процедуры является обобщение
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной
услуги заявителю.

Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов .

Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 5 рабочих дней.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

26. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наличие полного пакета документов , определенных пунктами 9,
10, 11 административного регламента.

Специалист , ответственный за подготовку документов , в срок, не
превышающий 6 рабочих дней с даты регистрации документов:

1) выясняет , не противоречат ли намерения заказчика (застрой-
щика) действующему законодательству, нормативным правовым ак-
там, градостроительным нормативам, положениям утвержденной гра-
достроительной документации, правилам землепользования и за-
стройки Сайгинского сельского поселения;

2) оценивает полноту представленных документов и достовер-
ность сведений, содержащихся в них;

3) при признании возможным выдачи уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении об изменении параметров плани-
руемого строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти, подготавливает необходимые документы и направляет их на ут-
верждение Главе Сайгинского сельского поселения.

4) при признании невозможным выдачи уведомления о соответст-
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии указанных в уведомлении об изменении параметров
планируемого строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти, оформляет уведомление о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности, и направляет его на ут-
верждение Главе Сайгинского сельского поселения.
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Утвержденное Главой Сайгинского сельского поселения уведом-
ление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомление о соответствии указанных в уведомлении об
изменении параметров планируемого строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомление о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности, уведомление о несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности, регистрируются в срок не позднее одного
рабочего дня с даты утверждения (подписания) и передаются специа-
листу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подготовка и
регистрация документов.

Способом фиксации результата является регистрация документов.
Общая продолжительность административной процедуры не

должна превышать 7 рабочих дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
27. После получения подписанных и зарегистрированных доку-

ментов , сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Сайгин-
ского сельского поселения соответствующих документов информиру-
ет заявителя о принятом решении по электронной почте (если она
указана заявителем и просьба о таком способе уведомления содер-
жится в заявлении), через личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче уведомления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Сайгинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в уведомлении.

При личном получении заявителем документов , оформляющих
решение, об этом делается запись в журнале выданных уведомлений
о предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся регистрация о выдаче в листе рассылки уведомления либо информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача уве-
домления Администрацией Сайгинского сельского поселения или вы-
дача информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

28. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре будет организовано после заключения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, соглашения о
взаимодействии между Администрацией Сайгинского сельского посе-
ления и многофункциональным центром.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

29. Контроль за исполнением Административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений Административного
регламента и контроля полноты, и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Сайгин-
ского сельского поселения путем проведения анализа соблюдения и
исполнения специалистом Администрации Сайгинского сельского по-
селения законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений Административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Сайгинского сельского поселения проверок соблюдения и
исполнения положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

30. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)

специалистов Администрации Сайгинского сельского поселения.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-

доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Сайгинско-
го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) специали-
стов Администрации Сайгинского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность специалистов Администрации Сайгинского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу

31. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Сайгинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию Сайгинского сельского поселения индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

32. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-
вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов , представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

34. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников , может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
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услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
35. Ж алоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес,  по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников . Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

36. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ , подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

37. Ж алоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

38. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ , уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

39. Ж алоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

40. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

41. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Сайгинского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Сайгинского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-

венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

42. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимает-
ся одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в  пункте 42 настоящего административного регламента, зая-
вителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем
в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

44. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 43 настоящего административного регла-
мента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

45. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 43 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

46. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удов-
летворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рас-
смотрение органа.

47. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

48. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет следующие материалы в органы прокуратуры.

49. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявление
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, выне-
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть раз-
мещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным законом
от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

слуги «Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке и о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома "_____" _________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разреш ений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъек та Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)
 1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком

является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком

является юридическое лицо:
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1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (пра-

воустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок

(при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного

участка
3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта ка-

питального строительства (объект индивидуального жилищ-
ного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или рекон-
струкции такого объекта в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконст-
рукции объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________
Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  плани-
руемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуаль-
ного   жилищного строительства   или   садового   дома  параметров
объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового
дома  установленным  параметрам  и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового  дома
на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведом-
лении   о   планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта
индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома
параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства
или  садового  дома установленным   параметрам   и   (или)  недопус-
тимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строи-
тельства  или  садового  дома на земельном участке прошу направить
следующим способом:
___________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес элек тронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе   исполни-
тельной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъек та Российской  Федерации или

органе местного самоуправления , в том числе через многофункциональны й центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объек ты недвижимости .

Настоящим уведомлением я ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
____________________________   ________   _________________
 (должность, в случае если застройщиком       (подпись)         (расшифровка подписи)
           является  юридическое лицо)
М.П.  (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;

2018, N 32, ст. 5133, 5135)
Приложение 2

к административному регламенту по предоставлению муниципальной
слуги «Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении

о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров

объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке и о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области»

Уведомление об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома "____" _________ 20__ г.
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разреш ений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъек та Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком

является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома,

N
п/п

Наименование па-
раметров плани-

руемого строитель-
ства или реконст-
рукции объекта ин-
дивидуального жи-

лищного строи-
тельства или садо-

вого дома

Значения параметров плани-
руемого строительства или ре-
конструкции объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или садового дома, указан-
ные в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконст-
рукции объекта индивидуально-

го жилищного строительства
или садового дома

______________________
(дата направления уведомления)

Измененные
значения пара-
метров плани-
руемого строи-

тельства или ре-
конструкции

объекта индиви-
дуального жи-
лищного строи-
тельства или са-

дового дома

3.1 Количество над-
земных этажей

3.2 Высота
3.3 Сведения об отсту-

пах от границ зе-
мельного участка

3.4 Площадь застройки
4. Схематичное изображение планируемого к строительству или ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном уча-
стке (в случае если изменились значения параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3
Формы настоящего уведомления об изменении параметров плани-
руемого строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________
Уведомление  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  плани-
руемых строительстве   или   реконструкции   объекта   индивидуаль-
ного   жилищного строительства   или   садового   дома  параметров
объекта  индивидуального жилищного  строительства  или  садового
дома  установленным  параметрам  и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового  дома
на  земельном  участке  либо  о  несоответствии указанных в уведом-
лении   о   планируемых   строительстве   или  реконструкции  объекта
индивидуального   жилищного  строительства  или  садового  дома
параметров объекта   индивидуального   жилищного   строительства
или  садового  дома  установленным   параметрам   и   (или)  недопус-
тимости  размещения  объекта индивидуального  жилищного  строи-
тельства  или  садового  дома на земельном участке прошу направить
следующим способом: ________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес элек тронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе   исполни-
тельной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъек та Российской  Федерации или

органе местного самоуправления , в том числе через многофункциональны й центр)
Настоящим уведомлением я ___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
____________________________   ________   _________________
 (должность, в случае если застройщиком       (подпись)         (расшифровка подписи)
           является  юридическое лицо)
М.П.  (при наличии)

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной

слуги «Выдача уведомлений о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке и о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового

дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области»
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Уведомление об окончании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома "_____" __________ 20__ г.
___________________________________________________________
 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъек та Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (пра-

воустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок

(при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного

участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта ка-
питального строительства (объект индивидуального жилищ-
ного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления
(строительство или реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного
объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального  жилищного  строительства  или  садового
дома  требованиям законодательства о градостроительной  деятель-
ности  либо о несоответствии построенных или реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности прошу направить следующим способом:
___________________________________________________________
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес элек тронной почты или нарочным в
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе   исполни-
тельной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъек та Российской  Федерации или

органе местного самоуправления , в том числе через многофункциональны й центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _____________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты не-
движимости, а также  оплату  государственной  пошлины  за  осуще-
ствление  государственной регистрации прав  _____________________

(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я ________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).
____________________________   ________   _________________
 (должность, в случае если застройщиком       (подпись)         (расшифровка подписи)
           является  юридическое лицо)
М.П.  (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается: ________________________

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного к одекса Рос-
сийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;

2006, N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст.
5711; 2010, N 31, ст. 4195; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4591; N 49, ст.

7015; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4342, 4378; 2016, N 1, ст. 79;
2016, N 26, ст. 3867; 2016, N 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст.7494; 2018, N 32,

ст. 5133, 5134, 5135)

Приложение №4 к административному регламенту

Блок – схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров

объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке и о соответствии построенных или

реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательст-

ва о градостроительной деятельности на территории муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 г.                               № 09

О признании утратившими силу постановлений Администрации
Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 44, от

23.10.2018 № 79

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения:

1) от  02.06.2015 №  44 «Об утверждении Порядка исполнения ре-
шения о применении бюджетных мер принуждения»;

2) от  23.10.2018 №  79 «О внесении изменений в Порядок исполне-
ния решения о применении бюджетных мер принуждения, утвержден-
ный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселе-

Прием и регистра-
ция уведомления и
представленных до-

кументов

Визирование Главой
поселения

Направление специали-
сту, ответственному за

предоставление муници-
пальной услуги

Заявителем представ-
лен полный пакет до-
кументов  (за исключе-
нием сведений, имею-
щихся в распоряжении

других органов)

Н
е Возврат

документов
Заявителю

Проверка необходимо-
сти направления меж-
ведомственных запро-

сов

Заявителем представлены
документы и сведения,

имеющиеся в распоряжении
других органов

н
е

Д
а

Направление межве-
домственного запроса и

получение сведений

Формирование полного
пакета документов

Рассмотрение
документов

Выявлены несоответст-
вия представленных

сведений действующим
нормативам

Оформление
уведомления о
несоответствии

параметров
строительства

Оформление
уведомления о
соответствии
параметров

строительства

Д
а

Н
е

Подписание и
регистрация
уведомления

Выдача
уведомле-
ния заяви-
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ния от  02.06.2015 № 44».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 г.                               № 11

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", распоряжением Администрации Томской
области от  15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению», Уставом муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, на территории муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сай-
гинского сельского поселения от  30.01.2018 №  07 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 30.01.2019 № 11

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2809

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 381
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2428
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1197
4. Погребение 4913

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2345
4.2 захоронение 2568
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 30.01.2019 № 11

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1487

 в  том числе:
2.1. Изготовление тумбы 381
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1106
3. Облачение тела 736
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1181
5.  Погребение 2740

 в  том числе:
5.1. Рытье могилы 2345
5.2. захоронение 395
6. ИТОГО 6144

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.                               № 12

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Сайгинского сельского по-

селения на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от  25 декабря 2008 года
№  273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения при-
чин и условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупот-
реблений, связанных с использованием должностного положения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Администрации Сайгинского сельского
поселения на 2019 год.

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от  31.01.2019 № 12

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Администрации Сайгинского сельского поселения на 2019 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные

исполнители Ожидаемые результаты Контроль за выпол-
нением мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов , обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Сайгинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие,
лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение

1.1.Обеспечение действенного функционирования ко-
миссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов в орга-
нах местного самоуправления муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение

ежеквар-
тально

Заместитель Гла-
вы поселения

Выявление причин и условий коррупции,
установление фактов противоправных
действий в органах местного само-
управления муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение

Глава по-
селения

1.

1.2. Организация повышения квалификации муници-
пальных служащих, лиц замещающих муниципальные
должности, в должностные обязанности которых входит
противодействие коррупции

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Документ о прохождении обучения Глава по-
селения

1.3.Контроль за соблюдением законодательства о муни-
ципальной службе в Администрации Сайгинского сель-
ского поселения

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Повышение уровня правовой культуры и
понимания ответственности муници-
пальных служащих Администрации Сай-
гинского сельского поселения Формиро-
вание у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции

Глава по-
селения

1.4. Контроль за выполнением муниципальными служа-
щими обязанности сообщать о получении ими подарка в
связи с их должностным положением или в связи с ис-

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Обеспечение оперативности в работе по
противодействию коррупции

Глава по-
селения
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полнением ими должностных обязанностей
2.1.Проверка своевременности представления муници-
пальными служащими сведений о доходах, об имущест-
ве и об обязательствах имущественного характера и
сведений о расходах

2-й квар-
тал 2017
года

Заместитель Гла-
вы поселения

Справка управления делами из про-
граммного модуля «Управление персо-
налом»

Глава по-
селения

2.2.Осуществление мероприятий по формированию нега-
тивного отношения к дарению подарков муниципальным
служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими должностных обязанностей.

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции

Глава по-
селения

2.3.Разъяснения муниципальным служащим положений за-
конодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за ком-
мерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничест-
во во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме ком-
мерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с ут-
ратой доверия, о порядке проверки сведений, предостав-
ляемых указанными лицами в соответствии с законода-
тельством о противодействии коррупции

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций
Формирование у муниципальных слу-
жащих нетерпимого отношения к кор-
рупции

Глава по-
селения

2.

2.4.Приведение нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение в соот-
ветствие с федеральным законодательством по вопросам
муниципальной службы и противодействия коррупции

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Аналитическая записка о результатах
работы по итогам квартала

 Глава по-
селения

2.5. Активизировать работу по формированию у муници-
пальных служащих отрицательного отношения к корруп-
ции, каждый установленный факт коррупции предавать
гласности

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Формирование у муниципальных слу-
жащих нетерпимого отношения к кор-
рупции

Глава по-
селения

2.6.Проведение мероприятий по формированию у муни-
ципальных служащих негативного отношения к дарению
подарков этим муниципальным служащим в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением
ими должностных обязанностей

ежеквар-
тально

Заместитель Гла-
вы поселения

Формирование у муниципальных слу-
жащих нетерпимого отношения к кор-
рупции

Глава по-
селения

2.7. В случае несоблюдения муниципальным служащим ог-
раничений, запретов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касающихся получения подарков и порядка
сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, проверку
и применять соответствующие меры ответственности

по каждо-
му случаю
несоблю-
дения

Заместитель Гла-
вы поселения

Справка о результатах проведения слу-
жебной проверки

Глава по-
селения

2.8.Разработка и осуществление организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению муници-
пальными служащими поведения, которое может вос-
приниматься как обещание дачи взятки либо как согла-
сие принять взятку или как просьба о даче взятки

4 квартал
2017 года

Заместитель Гла-
вы поселения

Направление разъяснительных писем,
разработка методических рекомендаций

Глава по-
селения

3. Актуализация перечня должностей муниципальной
службы, исполнение обязанностей по которым связано с
коррупционными рисками

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Своевременное выявление должностей
муниципальной службы, связанных с
коррупционными рисками и внесение
изменений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения

Глава по-
селения

4.1. Проверка персональных данных, представляемых
кандидатами на должности муниципальной службы

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Соблюдение кандидатами порядка про-
хождения муниципальной службы

Глава по-
селения

4.

4.2.Обеспечение соблюдения государственной тайны, а
также защиты персональных данных муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должно-
сти

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Соблюдение государственной тайны,  а
также защиты персональных данных му-
ниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности

Замести-
тель Главы
поселения

4.3.Обеспечение эффективного взаимодействия с пра-
воохранительными органами и иными государственны-
ми органами по вопросам организации противодействия
коррупции

постоянно
Заместитель Гла-
вы поселения Повышение эффективности принимае-

мых мер по противодействию коррупции
Глава по-
селения

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», установление системы обратной связи
5. Размещение на официальном сайте Администрации

Верхнекетского района информации о деятельности ко-
миссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интересов

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Размещение материалов на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекет-
ского района, повышение открытости и
прозрачности деятельности ОМСУ

Глава по-
селения

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ , экспер-
тизы обращений граждан и юридических лиц с точки
зрения наличия сведений о фактах коррупции и провер-
ки наличия данных фактов , указанных в обращениях, в
отношении муниципальных служащих, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Справка об анализе публикаций в СМИ ,
экспертизы обращений граждан и юридиче-
ских лиц с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и проверки наличия дан-
ных фактов, указанных в обращениях, в от-
ношении муниципальных служащих, лиц,
замещающих муниципальные должности

Глава по-
селения

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации
Верхнекетского района, а также в СМИ информации об
антикоррупционной деятельности

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Размещение информации на официальном
сайте и в СМИ об антикоррупционной дея-
тельности
Обеспечение информационной открытости
деятельности Администрации Сайгинского
сельского поселения

Глава по-
селения

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов
рассмотрения обращений граждан о фактах проявления
коррупции в деятельности Администрации Сайгинского
сельского поселения

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Справка о сроках и результатах рассмотре-
ния обращений граждан о фактах проявле-
ния коррупции в деятельности Админист-
рации Сайгинского сельского поселения

Глава по-
селения

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Сайгинского сельского поселения, иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Сайгинского сельского поселения и органи-
заций со стороны общественности
8. Внедрение и мониторинг административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг
постоянно Заместитель Гла-

вы поселения
Повышение качества предоставления
муниципальных услуг

Глава по-
селения

9. Совершенствование нормативной правовой базы муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение» в
целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Внесение изменений в нормативные
правовые акты в соответствии с дейст -
вующим законодательством

Глава по-
селения
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10.1. Проведение плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Администрации Сай-
гинского сельского поселения

ежеквар-
тально

Заместитель Гла-
вы поселения

Выявление положений в действующих норма-
тивных правовых актах, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции

Глава по-
селения

10

10.2. Проведение текущей антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов Администрации Сай-
гинского сельского поселение поселения

постоянно Заместитель Гла-
вы поселения

Выявление положений в нормативных право-
вых актах и их проектах, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции

 Глава по-
селения

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2019 г.                               № 03

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, порядке подготовки изменений и внесения
их в такие документы, а также составе, порядке подготовки пла-

нов реализации таких документов

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь частью 2 статьи 18 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки документов территориального планирования муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в
такие документы, а также составе, порядке подготовки планов реали-
зации таких документов.

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от  15.01.2019 №  03

Положение о составе, порядке подготовки документов террито-
риального планирования муниципального образования Степа-

новское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, порядке подготовки изменений и внесения их в такие до-
кументы, а также составе , порядке подготовки планов реализа-

ции таких документов

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки Гене-

рального плана муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее - поселе-
ние), порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный
план, а также о составе и порядке подготовки планов реализации Ге-
нерального плана (далее - Положение) разработано в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от  06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от
26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов ", Уставом поселения.

2. Целью подготовки Генерального плана поселения (далее - Гене-
ральный план) является определение назначения территорий поселения
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обес-
печения учета интересов граждан и их объединений.

3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в со-
ответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных
слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предло-
жений заинтересованных лиц.

4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана может
осуществляться совместно с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Томской области, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований Томской области.

5. Генеральный план может являться основанием для установле-
ния или изменения границ поселения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем два-
дцать лет . В Генеральном плане определяется срок очередности его
реализации.

7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проек-
та Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Степановского сельского поселения (далее - Администрация).

2. Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит :

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;
3) карту границ населенных пунктов  (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.

9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в
Генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов .

10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положе-
ния картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов  (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.

11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обосно-
ванию в текстовой форме и в виде карт .

12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат :
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируе-
мых ограничений их использования, определяемых в том числе на осно-
вании сведений, содержащихся в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верхне-
кетского района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территории поселения, входящего в  состав
Верхнекетского района, объектов местного значения Верхнекетского рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
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визиты указанного документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы насе-
ленных пунктов,  входящих в состав поселения,  или исключаются из их
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения.

Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведе-
ния о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны со-
держать графическое описание местоположения границ населенных
пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе
координат , используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Администрация поселения также вправе подготовить тек-
стовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы
графического и текстового описания местоположения границ населенных
пунктов, требования к точности определения координат характерных то-
чек границ населенных пунктов, формату электронного документа, со-
держащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществле-
ния государственного кадастрового учета недвижимого имущества, госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости.

13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт
отображают :
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов , входящих в состав по-
селения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения, терри-
тории исторических поселений регионального значения, границы которых
утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального зако-
на от  25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков ;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.

14. Масштаб карт , содержащихся в генеральном плане, а также в
материалах по его обоснованию, определяется заданием на подго-
товку проекта Генерального плана.

3. Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимается

Главой поселения в форме постановления Администрации поселения,
которое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

С целью подготовки проекта Генерального плана может быть образо-
вана комиссия по подготовке проекта Генерального плана как коллеги-
альный и совещательный орган, обеспечивающий координацию и после-
довательность работ по подготовке проекта Генерального плана.

16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюд-
жета поселения осуществляется на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять
научно-исследовательские, проектные и другие организации, имею-
щие выданное саморегулируемой организацией свидетельство о до-
пуске на данный вид работ , обладающие необходимым кадровым по-
тенциалом, прошедшим повышение квалификации в связи с измене-
нием градостроительного законодательства и имеющим необходимый
опыт практической работы в соответствующей области.

18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на
основании задания на проектирование, разработанном в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области
регулирования градостроительной деятельности, законодательства
Томской области, нормативных правовых актов поселения.

Подготовку задания на проектирование обеспечивает Админист-
рация поселения.

Задание на проектирование проекта Генерального плана должно
содержать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов,

этапы, последовательность и сроки выполнения работ ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного пла-
нирования, вызывающие необходимость дополнительных специализиро-
ванных работ и исследований (особенности природных условий, экологи-
ческой, социально-экономической, демографической ситуации, развития
производственной, социальной, инженерно-транспортной инфраструкту-
ры, охраны историко-культурного и природного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;
5) требования к учету комплексных программ развития поселения, доку-
ментов территориального планирования Российской Федерации и Том-
ской области, Верхнекетского района, региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования, результатов публичных слуша-
ний по проекту Генерального плана, предложений конкретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные данные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерально-
го плана.

19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Ге-
нерального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Адми-
нистрация поселения.

20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти в порядке, установленном этим орга-
ном, в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем
размещения в информационной системе территориального планиро-
вания с использованием официального сайта Администрации Верхне-
кетского района, определенного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблю-
дением порядка ведения информационной системы территориального
планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения.

22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в
электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы,
указанные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Генерального
плана и материалам по обоснованию проекта Генерального плана в ин-
формационной системе территориального планирования в трехдневный
срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование проекта Гене-
рального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления
в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту Генерально-
го плана и материалам по его обоснованию в информационной системе
территориального планирования.

23. После истечения срока, установленного пунктом 22 настояще-
го Положения для согласования проекта Генерального плана, и непо-
ступления от органов,указанных в пункте 22 настоящего Положения,
заключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящегоПоложения.

24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким про-
ектом с обоснованием причин такого решения.

25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в
пункте 22 настоящего Положения органов заключений, содержащих по-
ложения о несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием
принятого решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня ис-
течения установленного срока согласования проекта Генерального плана
принимает решение о создании согласительной комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии не может
превышать три месяца.

По результатам работы согласительная комиссия представляет
Главе поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.

26. На основании документов и материалов , представленных со-
гласительной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о
направлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.

27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 28Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и нормативным правовым актом о публичных слушаниях в посе-
лении, утвержденным решением Совета поселения.

28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального пла-
на, заключение о результатах таких публичных слушаний являются
обязательным приложением к проекту Генерального плана, направ-
ляемому Главой поселения в Совет поселения.

29. Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.

30. Правообладатели земельных участков и объектов капитально-
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го строительства, если их права и законные интересы нарушаются
или могут быть нарушены в результате утверждения Генерального
плана, вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.

4. Порядок подготовки изменений и внесения их в Генеральный
план

31. Органы государственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о
внесении изменений в Генеральный план.

Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Гене-
ральный план являются направленные Главе поселения предложения
органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Томской области, органов местного самоуправ-
ления, а также заинтересованных физических и юридических лиц.

Предложения должны содержать обоснования необходимости
внесения в Генеральный план соответствующих изменений, карто-
графический материал.

32. Основаниями для принятия Главой поселения решения о под-
готовке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.

33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в
соответствии со статьями 9, 24, 25Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением.

34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматриваю-
щих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строи-
тельства или определения зон рекреационного назначения, осущест-
вляется без проведения публичных слушаний.

5. Состав и порядок подготовки планов реализации Гене-
рального плана

35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.

36. Реализация Генерального плана поселения осуществляется пу-
тем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, ут-
вержденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Адми-
нистрации поселения, или в установленном Администрацией поселения
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета,
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, программами комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, программами комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения и (приналичии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса.

37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществляет-
ся в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана реали-
зации Генерального плана; решение о подготовке плана реализации Гене-
рального плана принимается в форме постановления Администрации по-
селения, которое опубликовывается в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов поселения, и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского района;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния;решение об утверждении плана реализации Генерального плана при-
нимается в форме постановления Администрации поселения, которое
опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов поселения, и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов , расчетов затрат , определения источников и после-
довательности финансирования;
3) иные положения по реализации Генерального плана.

39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не
менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет.В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2019 г.                               № 04

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Степановского сельского поселения

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения:

1.1. от 07.12.2015 № 104 «Об утверждении Порядка исполнения
решения о применении бюджетных мер принуждения»;

1. 2. от  17.12.2018 №  111 «О внесении изменений в Порядок ис-
полнения решения о применении бюджетных мер принуждения, ут-
вержденный постановлением Администрации Степановского сельско-
го поселения от  07.12.2015 № 104».

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2019 г.                               № 06

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле", распоряжением Администрации Томской
области от 15.10.2015 №  761-ра «Об организации согласования стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению», Уставом муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сте-
пановского сельского поселения от  31.01.2018 № 06 «Об установле-
нии стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 2019 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от  30.01.2019 №  06

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2809

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 389
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2420
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1200
4. Погребение 4910

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2340
4.2 захоронение 2570
5. ИТОГО: 8919

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от  30.01.2019 №  06

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при
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невозможности осуществить ими погребение

N
п/п

Наименование услуг Стоимость
услуг, руб.

1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1487

 в  том числе:
2.1. Изготовление тумбы 381
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1106

3. Облачение тела 736
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1181
5.  Погребение 2740

 в  том числе:
5.1. Рытье могилы 2350
5.2. захоронение 390
6. ИТОГО 6144

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.
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