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Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – для индивидуального 
гаражного строительства, расположенного по адресу Российская Фе-
дерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Таежная, 5/41, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101001:1023, назначенный на 20.01.2022 в 10:00 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 47 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с Буряковым Алексеем Викторовичем. 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – объекты гаражного 
назначения, расположенного по адресу Российская Федерация, Том-
ская область, Верхнекетский район, Белоярское городское поселение, 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 5, стр. 1/5, кадастровый номер зе-
мельного участка 70:04:0101002:2964, назначенный на 19.01.2022 в 
15:00 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 47 признан несостоявшимся с 
единственным участником. Договор аренды заключен с единственным 
участником аукциона по начальной цене аукциона с Приваловой 
Натальей Николаевной. 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – строительная про-
мышленность, расположенного по адресу Российская Федерация, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Железнодо-
рожный тупик № 15, участок 1, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101005:159, назначенный на 19.01.2022 в 10:00 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 47 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с Шолпаном Сергеем Евгеньевичем. 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – магазины, располо-
женного по адресу Российская Федерация, Томская область, Верхне-

кетский район, Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, пер. 
Фонтанный, 7Г, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101001:3234, назначенный на 19.01.2022 в 09:00 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 47 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона со Слезко Полиной Сергеевной. 

 
Извещение 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует, что 
открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с видом разрешенного использования – для индивидуального 
гаражного строительства, расположенного по адресу Российская Фе-
дерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Таежная, 5/42, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101001:1016, назначенный на 20.01.2022 в 15:00 в р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 47 признан несостоявшимся с единственным участ-
ником. Договор аренды заключен с единственным участником аукцио-
на по начальной цене аукциона с Буряковым Алексеем Викторовичем. 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 января 2022 г.                                                № 15 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 08.04.2016 № 282 «О создании комиссии по 
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
и услугам на территории муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
8 апреля 2016 года № 282 «О создании комиссии по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области» изменения, изложив приложение 2 согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

онаот 13 января 2022 г. №15 
Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 08 апреля 2016 г. № 282 
 

Состав комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области 
 

Досужева Любовь  
Александровна 

- заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам, председатель комиссии; 

Ефимова Наталья  
Геннадьевна 

- главный специалист по развитию предприни-
мательства Администрации Верхнекетского 
района, заместитель председателя комиссии; 

Сыроватская Оксана 
Михайловна 

- специалист Администрации Верхнекетского 
района, секретарь комиссии;  

Морозова Лилия  
Владимировна 

- начальник отдела по культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму Администрации 
Верхнекетского района; 

Парамонова Евгения  
Алексеевна 

- директор ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Верхнекетского района» (по согласо-
ванию); 

Елисеева Татьяна  
Алексеевна 

- начальник Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района. 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 
ТОРГОВ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №50: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на осуществление государственной поддержки отрасли культуры в 

рамках регионального проекта «Культурная среда» по развитию сети учреждений культурно-
досугового типа  

 №65: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области по реализации муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-

сти» на 2022 год  
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №28: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Администрации Белоярского городского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-

ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-

ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-

зации 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №02: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №01: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области  
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №02: Об утверждении перечней видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-

дов местного бюджета Степановского сельского поселения - органами местного самоуправления 

Верхнекетского района 

 №03: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 января 2022 г.                                                № 50 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

на осуществление государственной поддержки отрасли культуры 
в рамках регионального проекта «Культурная среда» по разви-

тию сети учреждений культурно-досугового типа 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области», на основании ре-
шения Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 «О местном 
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», поста-
новляю: 
1.Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на осуществление государ-
ственной поддержки отрасли культуры в рамках регионального проек-
та «Культурная среда» по развитию сети учреждений культурно-
досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, д.2) в целях достижения результатов  федерального проекта 
«Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструкту-
ры» («Культурная среда») в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области», утвержденной по-
становлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 347а 
(далее – расходное обязательство) в сумме 11 450 211 (одиннадцать 
миллионов четыреста пятьдесят тысяч двести одиннадцать) рублей 
74 копейки, в том числе: 
1)за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 10 877 
701 (десять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот 
один) рубль 15 копеек в том числе: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 9 463 600 (девять 
миллионов четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 ко-
пеек; 
за счет средств областного бюджета в сумме 1 414 101 (один миллион 

четыреста четырнадцать тысяч сто один) рубль 15 копеек; 
2)за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 572 510 (пятьсот 
семьдесят две тысячи пятьсот десять) рублей 59 копеек в рамках му-
ниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы». 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части контроля за достижением значений показателей результа-
тивности использования субсидии из областного бюджета, выделен-
ной на осуществление государственной поддержки отрасли культуры 
в рамках регионального проекта «Культурная среда» по развитию се-
ти учреждений культурно-досугового типа в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (далее 
- Субсидия) – Администрация Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, муниципальное автономное учреждение 
«Культура» (далее – МАУ «Культура»). 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить предоставление 
в Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее- 
Департамент) отчетов в сроки и по формам, установленным соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области Субсидии, заключенным с Депар-
таментом. 
4. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность за 
целевое расходование средств Субсидии. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админи-
страции Верхнекетского района обеспечить ее возврат в неиспользо-
ванной части в установленном бюджетным законодательством поряд-
ке. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков 
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Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 января 2022 г.                                                № 65 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области» на 2022 год 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании решения Думы Верхнекетского района от 
28.12.2021 № 53 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», в соответствии с государственной програм-
мой «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной по-
становлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а, 
постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти» на 2022 год в сумме 14 851 585 (Четырнадцать миллионов во-
семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 14 
копеек, в том числе: 
1) за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию 
программ формирования современной городской среды в рамках ре-
ализации регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» государственной программы «Жилье и городская среда 
Томской области» (далее - Субсидия) в сумме 14 109 005 (Четырна-
дцать миллионов сто девять тысяч пять) рублей 88 копеек в том чис-
ле: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 13 685 735 (Трина-
дцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать 
пять) рублей 70 копеек;  
за счет средств областного бюджета в сумме 423 270 (Четыреста 
двадцать три тысячи двести семьдесят) рублей 18 копеек; 
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на софинансирование Субси-
дии в сумме 742 579 (Семьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят 
девять) рублей 26 копеек (далее- средства местного бюджета). 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения Субсидии и средств местного бюджета, кон-
троля за их целевым использованием, контроля за достижением це-
левого значения показателей результативности предоставления Суб-
сидии– муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» 
(далее- МКУ «Инженерный центр»); 
2) в части предоставления бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на реали-
зацию программ формирования современной городской среды в рам-
ках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы «Жилье и городская 
среда Томской области» (далее – Иные межбюджетные трансферты) - 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района. 
3. Директору МКУ «Инженерный центр» Медведеву В.Ю.: 
1) представлять в Департамент архитектуры и строительства Томской 
области (далее - Департамент) отчеты об использовании Субсидии по 
формам и в сроки, установленные соглашением с Департаментом; 
2) обеспечить контроль за достижением целевого значения показате-
лей результативности предоставления Субсидии, предусмотренных в 
соглашении с Департаментом. 
4. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов Админи-
страции Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в установленном законодательством порядке. 
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.01.2021 № 49 «Об установлении и исполнении 
расходного обязательства муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области по реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области» на 
2021 год». 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022 года.   
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2022 г.                                                                 № 26 
 
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Администрации Белоярского городского поселения, о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятия-

ми, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-

ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-
ции 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, соответствии со 
статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года  №25-ФЗ  «О муниципальной службе в  Россий-
ской Федерации, Статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 N 10 
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», постановляю: 
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Админи-
страции Белоярского городского поселения, органах Администрации 
Белоярского городского поселения, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации, согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 31.03.2014 № 038 «Об утверждении 
Положения о сообщении лицами, должности муниципальной службы в 
Администрации Белоярского городского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации». 
3. Управляющему делами Администрации Белоярского городского по-
селения ознакомить лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной службы в Админи-
страции Белоярского городского поселения с настоящим постановле-
нием. 
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике «Территория», управляющему де-
лами Администрации Белоярского городского поселения обеспечить 
его опубликование в информационном вестнике «Территория». 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-
ского поселения от 26 января 2022 г. № 28 

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Администрации Белоярского городского поселения, о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятия-

ми, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-

ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-
ции 

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Администрации Белоярского городского поселения (да-
лее-лица, замещающие муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы) о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы не вправе получать подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением по-
дарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей. 
4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
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приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Белояр-
ского городского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня получе-
ния подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абза-
цах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от 
лица, замещающего муниципальную должность, должность муници-
пальной службы, оно представляется не позднее следующего дня по-
сле ее устранения. 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пе-
редаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Белоярского городского поселения (далее – 
Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Бе-
лоярского городского поселения (далее–материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы, независимо от его стоимо-
сти, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 
пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи, ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Бухгалтерия Администрации Белоярского городского поселения 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность муни-
ципальной службы, сдавшее подарок, вправе его выкупить, направив 
на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее 
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 
13. Бухгалтерия Администрации Белоярского городского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа. 
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Белоярского город-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, главой Белоярского городского поселения принимает-
ся решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным органом 
Администрации Белоярского городского поселения посредством про-
ведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Белоярского городского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.  
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Белоярского 
городского поселения, предпринятые в процессе исполнения требо-
ваний настоящего Положения, обжалуются в административном 
и(или) судебном порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в Ад-

министрации Белоярского городского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участи кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы) 
от _________________________________________________________ 

(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-

ния) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: __________________________________ на ____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ______ __________ "__" ___ 20_ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление _____ ______________ "__" ___ 20__ г. 
                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в Ад-

министрации Белоярского городского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участи кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Администрация Белоярского городского поселения  
Материально-ответственное лицо _____________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
___ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету ____________________________________________ 
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г. 
                     (подпись)  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии документов, подтверждающих стои-
мость 

 

 
Администрация Макзырского городского поселения 

Администрация 
Макзырского  

городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



31 января 2022 г.  № 02 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 5 
 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2022 г.                                                                 № 02 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, 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 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение – 10447 рублей 00 копеек.  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 7196 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 25.01.2021 № 06 «Об установлении сто-
имости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2022 года. Разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2022 г.                                                  № 01 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», распоряжением Администрации Том-
ской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению», Уставом муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 10447 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 7196 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 25.01.2021 № 03 «Об установлении сто-
имости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 февраля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 января 2022 г.                                               № 02 
 
Об утверждении перечней видов доходов, закрепленных за глав-
ными администраторами доходов местного бюджета Степанов-

ского сельского поселения - органами местного самоуправления 
Верхнекетского района 

  
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2021 № 1569 "Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета" поста-
новляю: 
1.Утвердить перечень видов доходов, закрепленных за главными ад-
министраторами доходов местного бюджета Степановского сельского 
поселения - органами местного самоуправления Верхнекетского рай-
она 
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
3.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Ведущего специалиста по финансам. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти от 10 января 2022 № 02 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
Код бюджетной классификации 
РФ 

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета и закрепляе-
мых за ними видов доходов 

главных 
администр
аторов 
доходов  

доходов местного 
бюджета 

100  
Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

 
182 

 
Управление Федеральной налоговой службы по Томской области 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 106 01030 10 0000 110 
 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

182  106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

182 
 106 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

901 208 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты сельских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 

902 116 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

916 Администрация Степановского сельского сельские поселения 

916 108 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных дей-
ствий 

916 111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

916 

 
111 09045 10 0000 120 
 
 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

916 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 

916 114 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

916 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

916 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений 

916 117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений 

916 200 00000 00 0000 000 
* Безвозмездные поступления 

916 202 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

916 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

916  
202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 

916  
207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений 

916     Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

116 00000 00 0000 000 
** 
 

 
916 116 10123 01 0101 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
сельских поселений за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности) 

916 116 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу-
чае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением сельского поселения 

*Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов 
«20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются 
органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных 
средств, за исключением дотаций, администрирование которых осу-
ществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
**Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов 
«11600000000000000 - Штрафы, санкции, возмещение ущерба» осу-
ществляются органами, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными и нормативными правовыми актами на использование ука-
занных средств. 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2022 г.                                               № 03 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Степановское 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 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 № 761-ра «Об организации 
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 9637 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 6638 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 03.02.2020 №06 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 февраля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
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