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Памятные даты:
· В первое воскресенье августа (3 августа)

–  День железнодорожника
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Объявления:
· В Томской области впервые учреждена ре-

гиональная премия в области молодежного
предпринимательства «Бизнес-Триумф.
Томск 2014»

· Конкурс «Становление»
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Территория торгов 3

К сведению:
· Памятка для граждан Украины,

покинувших места своего постоянного
проживания и прибывших в Томскую об-
ласть

· Вакансии Верхнекетского центра занято-
сти населения по состоянию на 01.07.2014
года

· Вниманию работодателей: установлен за-
прет на дискриминационные требования,
указываемые в объявлениях о вакансиях

· О реализации обязательных требований
Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции», а также требований
ISO 22000, системы НАССР производите-
лями пищевой продукции Томской области
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Новости:
· О трудоустройстве подростков в летний

период
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Пенсионные новости:
· Единая федеральная телефонная служба

Пенсионного фонда России
· Устроился летом работать, сообщи в

Пенсионный фонд
· НПФ проходят акционирование
· «Личный кабинет плательщика» удобен

для сдачи отчетности
· Материнский капитал на оплату обучения
· Северный коэффициент сохранится
· Утвержден список профессий и должно-

стей, по которым может быть назначена
досрочная пенсия

· В Томской области «тысяча на тысячу»
дает минимум 6 тысяч
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû æåëåçíîé äîðîãè!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Строительство железной дороги Асино
– Белый Яр стало мощным фактором со-
циально-экономического развития нашего
района. Она и сегодня остается самым на-
дежным путем, связывающим Верхнекетье
с областным центом, позволяющим в любое
время года осуществлять грузовые и пас-
сажирские перевозки.

Бесперебойное железнодорожное сооб-
щение действует благодаря профессиона-
лизму, настоящему мастерству людей, хо-
рошо знающих свое дело, умеющих тру-
диться, не считаясь со временем.

Дорогие железнодорожники! Желаем
вам крепкого здоровья, благополучия, се-
мейного счастья, воплощения самых завет-
ных желаний.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского

района Е.Д.Сиденко
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Пенсионные новости:
· Более 1 млн. рублей Отделение ПФР по Томской области дополнительно выплатит правопреемни-

кам умерших застрахованных лиц
· 2151 долгожитель проживает в Томской области
· Посчитайте свою будущую пенсию в Интернете
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №830: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
находящимся в муниципальной собственности или права пожизненно наследуемого владения земельным
участком, находящимся в муниципальной собственности, а также земель, государственная собствен-
ность на которых не разграничена на основании заявления об отказе от права»

· №833: Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на организацию и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и мо-
лодёжного туризма

· №847: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 3 квартале 2014 года

· №851: Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район», и членов их семей

· №852: Об установлении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов
· №853: Об утверждении Положения об условиях и порядке компенсации расходов, связанных с переездом,

лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского района, и работникам указанных органов и
учреждений

· №854: Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в области культуры, оказываемых
населению Верхнекетского района

24
Решения Совета Белоярского городского поселения от 24.07.2014:
· №43: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

«О местном бюджете муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год»
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· №132А: О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»
· №139:  Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №44: Об утверждении положения о жилищной комиссии Администрации Катайгинского сельского посе-

ления
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №43: Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осу-

ществление муниципального жилищного контроля»
· №45: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от

12.05.2014 №34 «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» за 1 квартал 2014 года

· №46: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 год
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №38: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Мак-

зырское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года
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Решения Совета Орловского сельского поселения от 21.07.2014:
· №20: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 27.12.2013 №42 «О
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №43: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от

15.05.2014 №028 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение» за 1 квартал 2014 года

· №44: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года

Â Òîìñêîé îáëàñòè âïåðâûå ó÷ðåæäåíà ðåãèî-
íàëüíàÿ ïðåìèÿ â îáëàñòè ìîëîäåæíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà «Áèçíåñ-Òðèóìô. Òîìñê 2014»

Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Томской области при поддержке Департамента промышленности
и развития предпринимательства Томской области впервые уч-
редили в Томской области премию в области молодежного пред-
принимательства «Бизнес-Триумф. Томск 2014».

Цель мероприятия: определить лучшего молодого предпринима-
теля по итогам 2014 года в трех номинациях: первая - для участников
с опытом предпринимательской деятельности до 1 года, вторая – для
участников с опытом предпринимательской деятельности до 5 лет;
третья – для участников с опытом предпринимательской деятельно-
сти свыше 5 лет.

Общими критериями для оценки участников будут: количество
созданных и действующих рабочих мест, достижения предпринимате-
ля, финансовые показатели, планы развития бизнеса, место ведения
предпринимательской деятельности.

К участию в премии приглашаются молодые предприниматели до
30 лет включительно. Заявления принимаются в электронном вариан-
те с 18 июля по 12 сентября на интернет-портале бизнестриумф.рф.
Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 31 ок-
тября 2014 в библиотеке им. АС Пушкина.

Дополнительная информация: (3822) 902-983, 902-984 (Фонд
развития малого и среднего предпринимательства Томской области),
а также на интернет порталах mb.tomsk.ru, lidertomsk.ru.

Êîíêóðñ «Ñòàíîâëåíèå»
Администрация Верхнекетского района объявляет о проведении

конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» в соответствии с постановлением Администрации
Верхнекетского района от 18.10.2011 №1126 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса «Становление» в
муниципальном образовании «Верхнекетский район».

Начало приёма заявок: 15 августа 2014 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 15 сентября

2014 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддерж-

ки субъектам малого предпринимательства на
этапе их становления (менее одного года с
момента государственной регистрации),
развитие малого предпринимательства в
сфере производства (реализации)

товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации
предпринимательского проекта. Материальную Помощь

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не
превышающей 300 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направлени-
ям по видам экономической деятельности:
· раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
· раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
· раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-

дакцизных товаров и подраздела DF);
· раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды;
· раздел F. Строительство;
· разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами)

· раздел H. Гостиницы и рестораны;
· раздел I. Транспорт и связь;
· в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-

доставление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым иму-
ществом);

· раздел M. Образование;
· раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
· раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг;
· раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

В состав заявки необходимо включить: справки о ранее получен-
ном статусе безработного гражданина; либо работника, находящегося
под угрозой массового увольнения; копия удостоверения офицера за-
паса с указанием информации об увольнении в запас в связи с со-
кращением Вооруженных Сил Российской Федерации), копия паспор-
та индивидуального предпринимателя, учредителя(лей) юридического
лица, являющихся молодыми людьми в возрасте до 30 (тридцати) лет
включительно.

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района , отдел социально – экономического
развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел социально – экономического
развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте:
http://vkt.tomsk.ru в разделе «Администрация района» ==> «Малый
бизнес» ==> «Районный конкурс "Становление"».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-10-60, 2-14-84.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail:

vkttorg@mail.ru

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка гражданам
для проектирования и строительства
индивидуального жилого дома по адресу:
· р.п.Белый Яр, ул.Сибирская, 11,

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñòêîâ â ëåòíèé ïåðèîä

В 2014 году в Верхнекетском районе ОГКУ «Центр занятости на-
селения Верхнекетского района совместно с Отделом по молодежной
политике Администрации Верхнекетского района и Отделом опеки и
попечительства с января по июль было трудоустроено 153 подростка,
из них 28 состоящих на учете в КДН. В качестве работодателей вы-
ступили следующие организации района: Администрация Верхнекет-
ского района, МАУ «Культура», МОАУ ДОД «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова», Администрации всех сель-
ских поселений, за исключением Администрации Белоярского город-
ского поселения и Администрации Степановского сельского поселе-
ния, Северный филиал государственного унитарного предприятия
Томской области «Областное дорожно-ремонтное управление» и все
школы района.

Подростки были приняты на работу в качестве подсобных рабо-
чих, вожатых и дорожных рабочих. Особенно хочется отметить работу
вожатых. Вожатые занимались организацией и проведением отдыха
детей. Дети (отмечают педагоги всех образовательных учреждений
района) очень ответственно отнеслись к занимаемой должности. Под-
ростки так увлеклись своей работой, что каждый день не был похож
на предыдущий. Например, в МБОУ «Белоярская средняя школа №1»
провели очень яркое и запоминающееся открытие лагеря. Подростки
сами придумывали песни и танцы. Но самое запоминающееся, отме-
чают руководители лагеря, это создание комнаты страха. Подростка-
ми самостоятельно была оформлена комната и придуманы наряды,
что привело их «маленьких друзей» в полный восторг. В МБОУ «Сай-
гинская средняя общеобразовательная школа» вожатые почти каж-
дый день проводили концерты. Каждый день после окончания своего
рабочего дня подростки анализировали свою работу, для того чтобы
следующее представление было еще лучше прежнего. Самым ярким
примером в работе вожатых Сайгинской школы хотелось бы отметить
проведение костюмированного представления «Лагерь, встре-
чай!»,экологического КВН, музыкального конкурса. В МБОУ «Степа-
новская СОШ» вожатыми для сплочения и развития толерантности в
лагере проводилось очень много игр на сплочение и взаимовыручку.
Например, игра «Детективы», которая очень запомнилась детям нау-
чила детей неординарно мыслить, приходить на помощь друг к другу,
развить наблюдательность и логику.  В МБОУ «Клюквинская СОШИ»
вожатыми были организованы и проведены спортивные праздники,
игры- кругосветки: «Российские мультики», «Мы – россияне!», «Здо-
ровье – это когда всем здорово!», массовые праздники на улице, кон-
цертные программы: «Мы – Верхнекетцы!», «Здравствуй, друг!», те-

матические беседы с элементами творческих заданий: «Символика
России», «Берегись автомобиля» и многое, многое другое. В МБОУ
«Белоярская средняя школа № 2» вожатые проявили инициативу про-
ведение митинга 22 июня в 4 часа утра, несмотря на то, что это было
воскресенье. Они не только пошли сами, но и пригласили своих одно-
классников.

Также особенно хотелось бы выделить несколько наиболее ак-
тивных организации района, которые изъявили желание взять подро-
стков за собственный счет это: ОГБПОУ «Верхнекетский техникум
лесных технологий», МАУ «Культура», Администрация Катайгинского
сельского поселения, где подростки занимались уборкой территории,
уборкой помещения, поливкой и прополкой цветов.

Отдельно хотелось бы отметить Верхнекетский участок Северно-
го филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» за большую ответственность
и внимание к организации труда подростков. В 2014 году на базе дан-
ного предприятия создана трудовая подростковая бригада дорожных
рабочих «Трудовой десант». Бригада состояла из 6 подростков. Рабо-
та дорожных рабочих заключалась в покраске мостов и барьерных ог-
раждений. Руководитель бригады сразу нашел общий язык с подрост-
ками, в том числе с «трудными». По окончанию работы руководитель
бригады вышел с ходатайством в Администрацию Верхнекетского
района наградить своих «маленьких» работников за хорошую работу.
30.06.2014 года в кабинете Главы Администрации Верхнекетского
района в присутствии: директора МБОУ «БСШ №1» Филипповой Н.В.,
начальника отдела по молодежной политике Администрации Верхне-
кетского района Морозовой Лилии Владимировны, Заместитель Главы
Администрации Верхнекетского района по социальным вопросам Гу-
сельниковой Марии Петровны, руководителя Верхнекетского участка
Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» Красноперова Петра
Павловича, подростки были награждены Грамотами отдела по моло-
дежной политике физической культуры и спорта за добросовестный
труд во время летней трудовой кампании в 2014 году. Со стороны ру-
ководителя ДРСУ каждому подростку во время вручении грамоты был
вручен конверт, в котором находилось денежное вознаграждение за
добросовестный труд.

Ïàìÿòêà äëÿ ãðàæäàí Óêðàèíû,
ïîêèíóâøèõ ìåñòà ñâîåãî ïîñòîÿííîãî ïðîæè-

âàíèÿ è ïðèáûâøèõ â Òîìñêóþ îáëàñòü
Гражданам Украины не требуется регистрация по месту пребы-

вания на территории РФ, если срок пребывания не превышает 90
дней с момента въезда на территорию РФ.

В целях дальнейшей легализации иностранные граждане, при-
бывшие на территорию Российской Федерации, подлежат миграцион-
ному учету и имеют право ходатайствовать о выдаче разрешения на
временное проживание, патента - права на осуществление трудовой
деятельности для физических лиц.

В соответствии со ст.6 и 6.1 Федерального закона от 25 июля
2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации» срок рассмотрения
заявлений лиц ходатайствующих о выдаче разрешения на временное
проживание прибывших в безвизовом порядке составляет 50 суток.
На период рассмотрения дела о выдаче разрешения на временное
проживание, срок временного пребывания будет продлен.

Документы необходимые для подачи на разрешение на вре-
менное проживание.
1. Бланк заявления о выдаче разрешения установленного образца
2. Фотографии размером 35 х 45 мм - 2 штуки

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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3. Госпошлина в размере 1000 рублей за оформление разрешения
4. Копия паспорта, (в случае изменения фамилии - свидетельства о
рождении), миграционной карты, копия отрывной части бланка уве-
домления о прибытии в место пребывания
5. Сертификат об отсутствии у заявителя ВИЧ-инфекции
6. Документ, выданный уполномоченным органом здравоохранения и
подтверждающий, что заявитель не болен: наркоманией, туберкуле-
зом, инфекциями, передающимися половым путем.

Иностранный гражданин, оформивший разрешение на времен-
ное проживание, имеет право осуществлять трудовую деятельность у
юридических лиц без получения разрешения на работу. Для даль-
нейшей легализации на территории Российской Федерации ино-
странный гражданин, прожив год по разрешению на временное про-
живание, имеет право обратиться за получением вида на жительство.

Учитывая сложную внутриполитическую обстановку на террито-
рии Украины, граждане Украины имеют право обратиться с заявлени-
ем о предоставлении временного убежища или с ходатайством о
предоставлении статуса беженца - срок его рассмотрения до 3 меся-
цев. В случае принятия положительного решения они получат право
осуществлять трудовую деятельность по найму или предпринима-
тельскую деятельность без получения разрешения на работу.

Государственная программа по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в Томской области не реализуется.

Гражданам, прибывшим в Томскую область

По вопросам оформления правового статуса, получения раз-
решительных документов необходимо обратиться в территориальное
структурное подразделение Управления Федеральной миграционной
службы по Томской области по предполагаемому или фактическому
месту пребывания: ОУФМС России по Томской области в Кировском
районе г. Томска (г. Томск ул. Учебная 8), ОУФМС России по Томской
области в Ленинском районе г. Томска (г. Томск ул. Вокзальная 4),
ОУФМС России по Томской области в Октябрьском районе г . Томска
(г. Томск ул. Ивана Черных 38), ОУФМС России по Томской области в
Советском районе г. Томска (г. Томск пр. Фрунзе 119), ОУФМС России
по Томской области в Томском районе г. Томска (г. Томск пер. Курский
32).

При возникновении проблемных вопросов: 603009, г. Томск, ул.
Ленина, 122 тел. 8 (3822) 51-73-22, ufms.tomsk.gov.ru

По вопросам временного размещения, питания, оказания со-
циальной помощи, получения консультации психолога, устройства
детей, предоставления образовательных услуг, а также по другим во-
просам, связанным с пребыванием на территории Томской области,
необходимо обратиться в единый центр приема граждан Украины -
ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Кировского района г.
Томска»: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 48, телефон «горячей ли-
нии» 8 (3822) 60-27-00, с 9.00 до 18.00 часов - телефон 8 (3822) 43-13-
80.

По вопросам содействия в трудоустройстве — ОГКУ «Центр
занятости населения г. Томск»: г. Томск: 634041, г. Томск,
ул.Эуштинская, д. За, телефон 8 (3822) 51-27-10, 51-57-12 (с 9.00 до
18.00), trud.tomsk.gov.ru

По вопросам пенсионного обеспечения -  Отделение ПФР по
Томской области, отдел по обращению граждан: 634041 г. Томск, ул.
Кирова 41/1, телефон 8 (3822) 48-55-73 (с 8.00 - 17.00 обед с 12.00-
13.00 кроме субботы и воскресенья)

По вопросам оказания медицинской помощи - до момента
получения статуса «беженца», статуса «временное убежище»,
права на постоянное или временное проживание в Российской
Федерации граждане Украины могут получить следующую медицин-
скую помощь:
– при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хро-
нических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, бес-
платно, в областных государственных учреждениях здравоохранения
(в том числе и для граждан Украины,  не получающих указанные ста-
тусы);
вызов скорой медицинской помощи осуществляется с городско-
го телефона - 03, с мобильных телефонов - 030;
– скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую по-
мощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательст-
ва в областных государственных учреждениях здравоохранения, бес-
платно (в том числе и для граждан Украины, не получающих указан-
ные статусы);

медицинская помощь в плановой форме по медицинским
показаниям оказывается бесплатно:
– для взрослого населения - в ОГАУЗ «Томская областная клиниче-
ская больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, часы работы: поли-
клиника: понедельник - пятница: с 07.30-18.00, тел. регистратуры 63-
00-63, стационар работает круглосуточно);
– для детского населения - в ОГБУЗ «Областная детская больница»
(г. Томск, ул. К. Маркса, д. 44, часы работы: понедельник - пятница: с
08.00-18.00, тел. регистратуры 553647, стационар работает круглосу-
точно);
– для беременных женщин, рожениц и родильниц - в ОГАУЗ «Об-
ластной перинатальный центр» (г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 96/1,
часы работы: понедельник - пятница: с 08.00-20.00, тел. регистратуры
64-33-03, стационар работает круглосуточно);
– при необходимости получения психиатрической помощи -  г.
Томск, ул. Яковлева, 65, часы работы: понедельник - пятница: с 08.00-

19.00, тел. регистратуры (детское отделение) 65-18-05; (взрослое
диспансерное отделение) 26 -29-70, стационар работает круглосуточ-
но);
– при необходимости получения фтизиатрической помощи -  в
ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» (г.
Томск, ул. Розы Люксембург, д. 17, часы работы: понедельник - пят-
ница: с 08.00-18.00, суббота с 08.00 до 14.00, тел. регистратуры 56-31-
75, стационар работает круглосуточно);
– граждане Украины, находящиеся в районах Томской области - в
соответствующих районных больницах муниципального образования.

Для получения дополнительной информации о порядке предос-
тавления медицинской помощи можно позвонить по телефонам го-
рячей линии Департамента здравоохранения Томской области: 8
(3822)51-66-16 (понедельник - пятница с 09.00 до 20.00, в субботу: с
10.00 до 18.00), 51-55-03 (понедельник - пятница с 09.00 до 18.00).

Лицам, получившим статус «беженца», статус «временное
убежище»,  право на постоянное или временное проживание в
Российской Федерации для получения бесплатной медицинской по-
мощи в объеме программы государственных гарантий необходимо
оформить страховой полис обязательного медицинского страхования
(ОМС).

Медицинский полис оформляется в кратчайшие сроки с момента
обращения в страховую компанию ООО «СК «Медика-Томск» в г.
Томске, пр. Кирова, д. 58, режим работы: понедельник - пятница: с
08.30-18.00, суббота: с 09.00-12.00, телефон 8 (3822) 48-00-06.

При обращении в страховую медицинскую компанию необ-
ходимо представить:
– удостоверение беженца, или свидетельство о рассмотрении хода-
тайства о признании беженцем по существу или свидетельство о пре-
доставлении временного убежища на территории Российской Феде-
рации;
– паспорт иностранного гражданина.

Для иностранных граждан, временно (постоянно) проживающих в
Российской Федерации:
– паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установлен-
ный федеральным законом или признаваемый в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой о
разрешении на временное проживание в Российской Федерации.

ПАМЯТКА
гражданам Украины, желающим найти работу в Томской области

В областных государственных казенных учреждениях центрах
занятости населения Томской области (далее - центр занятости на-
селения) для граждан Украины, покинувших места своего постоянно-
го проживания и прибывших в Томскую область организована работа
«горячей телефонной линии» (перечень центров занятости прилага-
ется).

Служба занятости населения Томской области оказывает сле-
дующие услуги:

для граждан, не имеющих никаких правовых статусов пре-
бывания на территории Томской области (временно пребываю-
щих на территории Томской области, до 90 суток):

1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих
работу (без статуса безработного)

2. информирование о положении на рынке труда и необходимо-
сти получения официального правового статуса пребывания на тер-
ритории Томской области.

для граждан, имеющих патент для осуществления трудовой
деятельности:

1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих
работу (без статуса безработного)

2. информирование о положении на рынке труда;
3. организация профессиональной ориентации;
4. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
5. информирование о потребности работодателей-физических

лиц в выполнении подсобных работ, готовых принять на работу граж-
дан Украины

для граждан, имеющих разрешение на работу:
1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих

работу (без статуса безработного)
2. информирование о положении на рынке труда;
3. содействие в поиске подходящей работы (подбор вариантов

трудоустройства к работодателям, подавшим заявки на привлечение
иностранных работников из Украины)

4. организация профессиональной ориентации
5. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
для граждан, имеющих свидетельство о рассмотрении хода-

тайства о признании беженцем на территории РФ по существу
(выдается, на 3 месяца)-.

1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих
работу (без статуса безработного)

2. информирование о положении на рынке труда
3. содействие в поиске подходящей работы (подбор вариантов

трудоустройства к работодателям, подавшим заявки на привлечение
иностранных работников из Украины)

4. организация профессиональной ориентации
5. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
разрешение на работу требуется;
для граждан, имеющих временное убежище, статус беженца:
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1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих
работу (без статуса безработного)

2. информирование о положении на рынке труда
3. содействие в поиске подходящей работы
4. организация профессиональной ориентации
5. организация общественных работ (работодатель выплачивает

заработную плату, а со стороны службы занятости во время участия
во временных и общественных работах выплачивается материальная
поддержка)

6. оказание услуг по содействию самозанятости
7. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
разрешение на работу не требуется;
для граждан, имеющих разрешение на временное прожива-

ние или вид на жительство
1. регистрация в центре занятости населения в качестве безра-

ботного (при предоставлении паспорта, трудовой книжки, документа,
удостоверяющего профессиональную квалификацию, справки о
среднем заработке за последние три месяца по последнему месту
работы, а для впервые ищущих (ранее не работавших), не имеющих
квалификации - паспорта и документа об образовании) с выплатой
пособия по безработице;

2. информирование о положении на рынке труда
3. содействие в поиске подходящей работы
4. организация профессиональной ориентации, психологической

поддержки, социальной адаптации
5. организация общественных работ и временного трудоустрой-

ства (работодатель выплачивает заработную плату, а со стороны
службы занятости во время участия во временных и общественных
работах выплачивается материальная поддержка)

6. содействие самозанятости
7. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
8. организация профессионального обучения, дополнительного

профессионального образования (в период обучения выплачивается
стипендия и материальная помощь)

9. содействие в переезде и переселении в другую местность
разрешение на работу при трудоустройстве не требуется,

возможно трудоустройство в любые организации наравне с рос-
сийскими гражданами;

Специалисты центра занятости населения готовы оказать услуги
по психологической поддержке всем гражданам Украины, обратив-
шимся в центр занятости населения.

Перечень областных государственных учреждений центров за-
нятости населения в г.Томске и Верхнекетском районе Томской

области и ответственных специалистов по оказанию содействия
в трудоустройстве гражданам Украины, покинувшим места сво-
его постоянного проживания и прибывшим в Томскую область

Наименование учреж-
дения

Место нахождения,
почтовый адрес, элек-

тронная почта

ФИО ответственного
специалиста, кон-
тактный телефон

ОГКУ «Центр занято-
сти населения города
Томска»

634050, г. Томск,
ул.Эуштинская, За,
ala@tqczn.tomica.ru

Чернова Любовь
Анатольевна
тел.(3822) 51-57-12

ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верх-
некетского района»

636500, п. Белый Яр,
ул.Таежная, 11
bjar@rabota.tomsk.ru

Борисова Мария
Александровна
тел.(38258) 2-21-97

Âàêàíñèè Âåðõíåêåòñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2014 ãîäà

Профессия Наименование организации

Тре-
бу-

ется
пер-
вона
чаль

но

Дворник ИП ЯЩУК А.В. 1
Подсобный рабочий ИП ЯЩУК А.В. 1
Фасовщица широкого
профиля ООО "ТРИ ПЯТЕРКИ" 1
Делопроизводитель ООО "РЕГИОН" 1
Подсобный рабочий ООО "ТРИ ПЯТЕРКИ" 1
Подсобный рабочий ИП ПОЛИКАРПОВ А.В. 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ИП ПОЛИКАРПОВ А.В. 1

Дворник ИП ПЕТРИЩЕВА О.М. 1
Дворник ИП ПОЛИКАРПОВА Н.А. 1
Продавец продовольст-
венных товаров ИП СЛЕЗКО П.С. 1
Подсобный рабочий ИП СЛЕЗКО П.С. 1
Продавец продовольст-
венных товаров ООО "ЖИТНЯ" 1
Грузчик ИП ПЕТРИЩЕВА О.М. 1
Грузчик ИП ИВАННИКОВ В.В. 1

Делопроизводитель ИП ПОЛИКАРПОВА Н.А. 1
Младший воспитатель МАДОУ "ВЕРХНЕКЕТСКИЙ ДЕТ-

СКИЙ САД" 1
Агент коммерческий ИП ЗЫРЯНОВА Н.А. 1
Подсобный рабочий ЗАО "ПРОМЫСЕЛ" 1
Подсобный рабочий МАУ "КУЛЬТУРА" 1

Почтальон
ВЕРХНЕКЕТСКИЙ ПОЧТАМТ ОСП
УФПС ТО-ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА
РОССИИ"

1

Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ИП КАРЕЛИН В.С. 1

Подсобный рабочий ИП КАРЕЛИН В.С. 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ИП КАЗАНЦЕВ И.И. 1

Делопроизводитель ООО "ПЛАСТИК" 1

Делопроизводитель
ОГБУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКЕТ-
СКОГО РА

1

Подсобный рабочий ООО "ПЛАСТИК" 1
Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ МАКЗЫРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1

Дорожный рабочий Северный филиал ГУП ТО "Област-
ное ДРСУ" 4

Оператор связи
ВЕРХНЕКЕТСКИЙ ПОЧТАМТ ОСП
УФПС ТО-ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА
РОССИИ"

1

Пекарь ИП ЯЩУК А.В. 1

Подсобный рабочий
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО
РАЙОНА

5

Подсобный рабочий МОАУ ДОД ДЮСШ А. КАРПОВА. 8
Подсобный рабочий МБОУ "КЛЮКВИНСКАЯ СОШИ" 1
Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ САЙГИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1
Делопроизводитель ИП БАРАНЧУК А.Н. 1
Подсобный рабочий ИП КАРЕЛИН В.С. 1
Машинист экскаватора ООО "ПРОГРЕСС" 1
Заточник деревообраба-
тывающего инструмента ООО "ПРОГРЕСС" 1
Рамщик ООО "ПРОГРЕСС" 5
Машинист-крановщик ООО "ПРОГРЕСС" 2
Стропальщик ООО "ПРОГРЕСС" 4
Приемщик сырья ООО "ПРОГРЕСС" 2
Машинист бульдозера ООО "ПРОГРЕСС" 1
Тракторист по подготов-
ке лесосек, трелевке и
вывозке леса

ООО "ПРОГРЕСС" 2

Водитель автомобиля ООО "ПРОГРЕСС" 5
Рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1

Подсобный рабочий ИП КАЗАНЦЕВ И.И. 1
Фасовщица широкого
профиля ИП ГОРБУНОВА Л.В. 1
Делопроизводитель ИП ЛАПТЕВА О.В. 1
Сторож (вахтер) АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПАНОВСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1

Делопроизводитель
СТК ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ДОСААФ РОССИИ ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

1

Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ИП МАХОВА Н.Г. 1

Подсобный рабочий ИП ДОВГАСЕНКО В.А. 1
Фасовщица широкого
профиля ИП ПЕТРУШАНКО Т.С. 1
Рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПАНОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1

Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙГИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2

Дворник ИП БРЫЗГАЛОВ А.С. 1
Подсобный рабочий ИП МАХОВА Н.Г. 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ИП МАХОВА Н.Г. 1

Фасовщица широкого
профиля ИП Грезнева Т.А. 1
Фасовщица широкого
профиля ИП МАХОВА Н.Г. 1
Фасовщица широкого
профиля ООО "РЕГИОН" 1
Подсобный рабочий ООО "РЕГИОН" 1
Подсобный рабочий ИП МИРОНЮК О.С. 1

Младший воспитатель
МАДОУ "Верхнекетский детский сад"
Верхнекетского района Томской об-
ласти Филиал №5

2

Подсобный рабочий ИП СЛЕЗКО П.С. 1
Фасовщица широкого ИП ДЮКОВА О.А. 2



04 àâãóñòà 2014 ã.  ¹ 15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 7

профиля
Агент коммерческий ООО "ДОМОВОЙ" 1
Сортировщик почтовых
отправлений и произве-
дений печати

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ ПОЧТАМТ ОСП
УФПС ТО-ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА
РОССИИ"

1

Вожатый МБОУ "СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 10

Вожатый МБОУ "САЙГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 4

Дорожный рабочий Северный филиал ГУП ТО "Област-
ное ДРСУ" 6

Подсобный рабочий МАУ "КУЛЬТУРА" 10
Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙГИНСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2

Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ САЙГИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 3

Подсобный рабочий МОАУ ДОД ДЮСШ А. КАРПОВА. 5

Подсобный рабочий
МАОУ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№2"

1

Вожатый
МБОУ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№1"

12

Вожатый
МАОУ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№2"

6

Вожатый МБОУ "КАТАЙГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 6

Вожатый МБОУ "КЛЮКВИНСКАЯ СОШИ" 6
Вожатый МБОУ "ЯГОДНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 4

Вожатый МАОУ ДОД "РАЙОННЫЙ ДОМ
ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ" 4

Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЮКВИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2

Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2

Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛОЧКИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2

Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 4

Подсобный рабочий ИП ТАЗАРАЧЕВ В.А. 1
Подсобный рабочий ИП ЧАЗОВА Н.Н. 1
Фасовщица широкого
профиля ИП Редькин А.В. 1
Рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛОЧКИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1

Рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛОЧКИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1

Фасовщица широкого
профиля ИП ЗЫРЯНОВА Н.А. 1
Фасовщица широкого
профиля ИП АППЕЛЬГАНС Р.И. 1
Сторож (вахтер) ООО "КАТРАН" 1
Фасовщица широкого
профиля ИП БЕЛОЗЕРСКИХ Д.С. 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ООО "КАТРАН" 1

Мастер леса (участковый
государственный инспек-
тор по охране леса)

ИП ЕРПАЛОВ Ю.Н. 1

Подсобный рабочий ИП БЕЛОЗЕРСКИХ Д.С. 1
Фасовщица широкого
профиля ИП ПЕТРИЩЕВА О.М. 1

Фасовщица широкого
профиля ООО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" 1
Подсобный рабочий ООО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА" 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1

Сортировщик почтовых
отправлений и произве-
дений печати

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ ПОЧТАМТ ОСП
УФПС ТО-ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА
РОССИИ"

1

Подсобный рабочий ИП ТЕСЛЕНКО К.Е. 1
Рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2

Сортировщик почтовых
отправлений и произве-
дений печати

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ ПОЧТАМТ ОСП
УФПС ТО-ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА
РОССИИ"

1

Подсобный рабочий АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1

Фасовщица широкого
профиля ИП СЛЕЗКО П.С. 1
Фасовщица широкого
профиля ИП МИРОНЮК О.С. 1
Подсобный рабочий ИП ТЕСЛЕНКО К.Е. 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме- ООО "АМУЗЕТ ПЛЮС" 1

щений
Дворник ИП БАНЦАДЗЕ Г.Г. 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ИП БАНЦАДЗЕ Г.Г. 1

Подсобный рабочий ИП КАРЕЛИН М.И. 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ИП БАНЦАДЗЕ Г.Г. 1

Дворник ИП ЯЩУК А.В. 1
Фасовщица широкого
профиля ИП ГОЛОВНЯ В.Б. 1
Плотник ООО "КАТРАН" 1
Сторож (вахтер) ООО "САЙГА" 1
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ООО "САЙГА" 2

Подсобный рабочий ИП ТЕСЛЕНКО К.Е. 1
Водитель автомобиля ИП АППЕЛЬГАНС Р.И. 2
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

ИП АППЕЛЬГАНС Р.И. 4

Фасовщица широкого
профиля ИП АППЕЛЬГАНС Р.И. 4

Делопроизводитель ИП АППЕЛЬГАНС Р.И. 2
Подсобный рабочий ИП АППЕЛЬГАНС Р.И. 3
Экспедитор ИП АППЕЛЬГАНС Р.И. 2
Кондитер ООО "ЖИТНЯ" 1
Продавец продовольст-
венных товаров ИП ПУЗАНОВА И.И. 1
Мастер леса (участковый
государственный инспек-
тор по охране леса)

ИП САПОЖНИКОВ А.К. 2

Продавец продовольст-
венных товаров ИП ЯЩУК А.В. 4
Рамщик ИП САПОЖНИКОВ А.К. 6
Водитель автомобиля ИП САПОЖНИКОВ А.К. 6
Штабелевщик древесины ИП САПОЖНИКОВ А.К. 5
Водитель автомобиля ИП ТЕСЛЕНКО К.Е. 5
Продавец продовольст-
венных товаров ИП МЕДВЕДЕНКО А.В. 1
Бухгалтер ООО "ЖИТНЯ" 1
Оператор видеозаписи ИП ИВАННИКОВ В.В. 1
Упаковщик ООО "ЖИТНЯ" 1
Фасовщица ИП ЧЕРКАШИНА Л.Е. 1
Рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ре-
монту зданий

ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1

Фельдшер ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1
Делопроизводитель ИП ТЕСЛЕНКО К.Е. 1
Хореограф МАУ "КУЛЬТУРА" 1
Концертмейстер МАОУ ДОД "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИС-

КУССТВ" 1

Хореограф МАОУ ДОД "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИС-
КУССТВ" 1

Преподаватель (учитель)
детской музыкальной
школы

МАОУ ДОД "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИС-
КУССТВ" 1

Учитель (преподаватель)
иностранного языка

МБОУ "СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 1

Врач-педиатр участко-
вый ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1

Врач-педиатр участко-
вый ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1
Учитель (преподаватель)
физики

МБОУ "КАТАЙГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 1

Врач-терапевт участко-
вый ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 2
Врач-отоларинголог ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1
Врач-акушер-гинеколог ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1
Врач-терапевт участко-
вый ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 2
Врач-невролог ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1
Зубной врач ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1
Врач-фтизиатр участко-
вый ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" 1

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé: óñòàíîâëåí çàïðåò íà
äèñêðèìèíàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, óêàçûâàåìûå

â îáúÿâëåíèÿõ î âàêàíñèÿõ
14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от

02.07.2013 №162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Законом в целях недопущения дискриминации на рынке труда
установлен запрет на распространение информации о свободных ра-
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бочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о ка-
ком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об
установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств,
не связанных с деловыми качествами работников, за исключением
случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие огра-
ничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащие ограничения дискри-
минационного характера, привлекаются к административной ответст-
венности, установленной законодательством об административных
правонарушениях.

Согласно статьи 13.11.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) указанное ад-
министративное правонарушение влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей;  на юридиче-
ских лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Минтруд России в информации от 24.07.2014 пояснил, что пони-
мается под распространением информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискри-
минационного характера, и кто может быть привлечен к администра-
тивной ответственности за распространение указанной информации.

Правом составлять протоколы об административном правонару-
шении и передавать материалы на рассмотрение мировым судьям
наделены должностные лица Департамента труда и занятости насе-
ления Томской области (пункт 87 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ).

Мониторинг информации о свободных рабочих местах или ва-
кантных должностях на наличие ограничений информационного ха-
рактера Департамент труда и занятости населения Томской области
проводит совместно с областными государственными казенными уч-
реждениями центрами занятости населения.

ПАМЯТКА
работодателю по соблюдению запрета на распространение ин-
формации о свободных рабочих местах или вакантных должно-
стях, содержащей ограничения дискриминационного характера

В соответствии с пунктом 6 статьи 25 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» установлен запрет на распространение информации о
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера.

Запрещается распространение информации о свободных рабо-
чих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком
бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об уста-
новлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущест-
венного, семейного, социального и должностного положения, возрас-
та, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности или непринадлежности к общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами работников.

Например, объявления о вакансиях с указанием на пол работни-
ка рассматриваются как содержащие дискриминационное ограниче-
ние. Необходимо иметь в виду, что наименования большинства
профессий могут обозначать как мужчину, так и женщину (прода-
вец, врач, юрист, бухгалтер, уборщик служебных помещений и др.).
Этих наименований и следует придерживаться при написании объ-
явления1, исключив такие произвольные наименования профессий,
как «официантка», «уборщица» и т.д. Правильно написать: «тре-
буется официант», «требуется уборщик производственных поме-
щений».

Есть профессии, наименование которых содержит указание на
пол (акушерка - акушер, медсестра - медбрат, доярка - дояр и др.).
Для того, чтобы объявление не содержало дискриминационных ог-
раничений, нужно указать: «требуется медсестра или медбрат».

Требования, не связанные с деловыми качествами работников,
такие как «приятная внешность», «физическая выносливость»,
«служба в армии», «наличие личного автомобиля» и др. считаются
дискриминационными.

Исключение составляют случаи, в которых право или обязан-
ность устанавливать такие ограничения или преимущества преду-
смотрены федеральными законами.

Согласно части 3  статьи 3  Трудового кодекса РФ не являются
дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений,
а также ограничение прав работников, которые определяются свойст-
венными данному виду труда требованиями, установленными феде-
ральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о
лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите,
либо установлены в соответствии с законодательством о правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации в целях

1 Наименования должностей (профессий, специальностей) и квалифи-
кационные характеристики содержатся в ЕКС, ЕТКС, профессиональ-
ных стандартах

обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального
баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке тру-
доустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных
задач внутренней и внешней политики государства.

Пример 1. Частью первой статьи 253 Трудового кодекса РФ
установлено ограничение применения труда женщин на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных
работах, за исключением нефизических работ или работ по сани-
тарному и бытовому обслуживанию. Таким образом, в объявлении о
вакансиях организация вправе указать, что требуются мужчины,
если работа, для выполнения которой требуются работники,
включена в Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда, при выполнении которых запрещается при-
менение труда женщин, утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ от 25.02.2000 N 162.

Пример 2. В объявлении допустима ссылка на то, что требу-
ются лица, достигшие 18 лет, если работа осуществляется вах-
товым методом, т.к. данное условие предусмотрено статьей 298
Трудового кодекса РФ.

Граждане, должностные лица, юридические лица обязаны со-
блюдать запрет на распространение информации о свободных рабо-
чих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дис-
криминационного характера, в любых формах и пределах без каких-
либо исключений.

Распространением информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационно-
го характера, является опубликование таких сведений в печати,
трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинопрограммах
и других средствах массовой информации, распространение в сети
Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникаци-
онной связи, распространение в виде печатной продукции, в том чис-
ле в виде листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей
информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащую ограничения дискриминационного характера, а также ау-
диовизуальной продукции, в виде объявлений на досках в обществен-
ных местах и т.д2.

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискри-
минационного характера, привлекаются к административной ответст-
венности, установленной статьей 13.11.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Данная статья предусматривает наложение административного
штрафа на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей; на должно-
стных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц
– от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Согласно пункту 87 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ правом состав-
лять протоколы об административном правонарушении, предусмот-
ренном статьей 13.11.1 КоАП РФ, наделены должностные лица орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющих полномочия в области содействия занятости населения
(Департамента труда и занятости населения Томской области). Дела
о данных административных правонарушениях рассматривают миро-
вые судьи.

К участию в деле в качестве ответчика и к административной от-
ветственности могут быть привлечены:

работодатели (физические лица и юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности);

редакции средств массовой информации (организации, учрежде-
ния, предприятия либо гражданин, объединение граждан, осуществ-
ляющие производство и выпуск средств массовой информации);

учредители и главные редакторы средств массовой информации;
владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые от-

ветственны за размещение информации на этих сайтах, за сам факт
размещения сведений, распространенных третьими лицами (незави-
симо от того, зарегистрирован интернет-сайт в качестве средства
массовой информации, или нет);

должностные лица;
граждане, осуществляющие раздачу листовок, расклейку объяв-

лений и др.

Î ðåàëèçàöèè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà ÒÐ

ÒÑ021/2011 «Î áåçîïàñíîñòè ïèùåâîé ïðîäóê-
öèè», à òàêæå òðåáîâàíèé ISO 22000, ñèñòåìû
ÍÀÑÑÐ ïðîèçâîäèòåëÿìè ïèùåâîé ïðîäóêöèè

Òîìñêîé îáëàñòè

01.07.2013 введен в действие Технический регламент Таможен-
ного союза ТР ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В
отличие от ТУ, ГОСТ и др. стандартов, имеющих добровольное при-
менение, особенностью данного ТР является наличие обязательных
требований ко всем предприятия пищевой промышленности РФ не

2 Информация Минтруда России от 24.07.2013 "Работодатели, редак-
ции СМИ, владельцы сайтов, расклейщики объявлений могут быть
привлечены к ответственности за распространение информации о ва-
кансиях, содержащей ограничения дискриминационного характера"
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только к безопасному конечному пищевому продукту, но и обяза-
тельных требований к обеспечению этой безопасности при произ-
водстве, хранении, транспортировании, реализации.

Согласно ст. 10 п. 2 данного регламента «При осуществлении
процессов производства (изготовления) пищевой продукции...
изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать
процедуры, основанные на принципах ХАССП...».

Данный технический регламент распространяется на всех пище-
вых производителей, осуществляющих свою деятельность в рамках
Таможенного союза (на территории стран Беларуси, Казахстана и
России). Таким образом, для законного оборота пищевой продук-
ции все предприятия, участвующие в обороте пищевой продукции
(производители, дистрибьюторы, перевозчики, оптовые и розничные
сети, кафе и рестораны) обязаны продемонстрировать наличие
системы менеджмента безопасности пищевой продукции постро-
енной в соответствии с системой НАССР.

Нужно отметить, что у большинства предприятий понимание
и применение системы ХАССП вызывает массу вопросов и неяс-
ностей, т.к. подход к обеспечению безопасности пищевой про-
дукции, требуемый техническим регламентом, кардинально от-
личается от существующего.

Выполнение требований ТР контролируется органами государст-
венного контроля (территориальными органами Управления Роспот-
ребнадзора), и за нарушение требований ТР предусматривается ад-
министративная ответственность пищевого производителя (штраф-
ные санкции, вплоть до запрета на реализацию продукцию, как на
внутреннем рынке, так и на рынках стран Таможенного союза).

Предлагаем помощь пищевым предприятиям:
-Проведение обучения: Система НАССР, ИСО 22000, PAS 220,
FSSC;
-Консультирование по вопросам разработки, внедрения, сер-
тификации системы безопасности пищевой продукции
(НАССР, ИСО 22000, FSSC).

ООО "ЭкспертСервис": контакты: 8 (3822) 90-00-91 , сот. 8-909-
544-88-44 (Каргина Елена Борисовна), e-mail: expertserv@mail.ru

Åäèíàÿ ôåäåðàëüíàÿ òåëåôîííàÿ ñëóæáà
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

Единая федеральная телефонная служба Пенсионного фон-
да России (8-800-510-55-55) оказывает населению бесплатные
консультационные услуги по пенсионным вопросам. Только за
2013 год операторы телефонной службы обработали более 350
тысяч звонков граждан.
· Любой гражданин, позвонивший по номеру телефонной службы,

может получить необходимую информацию:
· Об участии в Программе государственного софинансирования пен-

сий;
· Об услугах ПФР в электронном виде с использованием системы

межведомственного электронного взаимодействия;

· О получении СНИЛС;
· О способах получения информации о состоянии индивидуального

лицевого счета в Пенсионном фонде России;
· О выборе варианта пенсионного обеспечения;
· О переводе пенсионных накоплений в управляющие компании и не-

государственные пенсионные фонды;
· О порядке действий при неправомерном переводе средств пенси-

онных накоплений.
Специалисты горячей линии в соответствии с Федеральным за-

коном «О персональных данных» не имеют права ответить на вопрос,
содержащий персональные данные. На подобные вопросы можно по-
лучить ответ, обратившись в клиентскую службу.

Óñòðîèëñÿ ëåòîì ðàáîòàòü,
ñîîáùè â Ïåíñèîííûé ôîíä

Школьникам и студентам, работающим в летний период, не-
обходимо сообщить о своем трудоустройстве в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда. Это касается тех, кто получает
пенсию по случаю потери кормильца и федеральную социаль-
ную доплату или компенсационную выплату по уходу за преста-
релыми гражданами, инвалидами I группы и инвалидами с дет-
ства.

В Томской области 16,5 тыс. человек получают пенсию по случаю
потери кормильца. Из них 9 936 детей в возрасте до 18 лет, потеряв-
ших одного или обоих родителей, получают социальную пенсию. Если
размер пенсии получателей не достигает прожиточного минимума
пенсионера (в 2014 году 6 298 рублей), то они получают федеральную
социальную доплату.

Компенсационная выплата по уходу за престарелыми граждана-
ми, инвалидами I группы и инвалидами с детства назначается только
неработающим гражданам. В Томской области проживает 15 123 не-
трудоспособных гражданина и 2 209 детей-инвалидов и инвалидов с
детства I группы, в связи с уходом за которыми установлена компен-
сационная ежемесячная выплата.

Как только школьники или студенты, получающие доплату или
компенсационную выплату, вступают в трудовые отношения с работо-
дателем, они в обязательном порядке должны уведомить об этом
Пенсионный фонд.

С собой гражданин должен иметь паспорт, страховое свидетель-
ство и любой документ, подтверждающий трудоустройство: трудовой
договор, справку или трудовую книжку. После завершения периода
рабочей деятельности можно вновь обратиться с документами, сви-
детельствующими об увольнении, в территориальные органы Пенси-
онного фонда — уже для восстановления положенных выплат.

Следует отметить, что право на получение пенсии по потере
кормильца в период трудовой деятельности школьника и студента со-
храняется.

ÍÏÔ ïðîõîäÿò àêöèîíèðîâàíèå

На сегодняшний день пенсионные накопления более 200 тысяч
томичей аккумулируются в негосударственных пенсионных фондах
(НПФ).

Своё право работать с пенсионными накоплениями граждан уже
подтвердили 13 негосударственных пенсионных фондов, из них на
территории Томской области работают 9 НПФ. Пенсионные накопле-
ния граждан по результатам переходной кампании 2013 года им будут
переданы не ранее 1 января 2015 года.

Напоминаем, что все негосударственные пенсионные фонды, ве-
дущие деятельность по обязательному пенсионному страхованию,
должны обеспечить систему гарантирования пенсионных накоплений
граждан. Для этого в течение 2014-2015 годов им необходимо пройти
процедуру реорганизации, став акционерными обществами, а также
создать гарантийный фонд.

Сегодня необходимую процедуру акционирования уже заверши-
ли следующие негосударственные пенсионные фонды: «Доверие»,
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», «ГАЗФОНД», «Европейский пенсионный
фонд», «Телеком-Союз», «ЦЕРИХ», «Промагрофонд», «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ», «Наследие», НПФ Сбербанка, НПФ электроэнергетики, не-
коммерческая организация социального обеспечения Межрегиональ-
ный негосударственный "Большой пенсионный фонд", некоммерче-
ская организация НПФ «Владимир».

«Ëè÷íûé êàáèíåò ïëàòåëüùèêà» óäîáåí äëÿ
ñäà÷è îò÷åòíîñòè

Управление ПФР в Верхнекетском районе напоминает, что осу-
ществляется прием единой формы отчетности за I полугодие 2014 го-
да.

Подключившись к удобному информационно-справочному ресур-
су «Личный кабинет плательщика» (далее ЛКП) работодателю пред-
ставляется возможность проведения предварительной дистанционной
проверки расчета, что позволит сдать его в органы ПФР без ошибок и
с первого раза.

Напоминаем, что в «Личный кабинет плательщика» можно войти
через сайт Отделения ПФР по Томской области
http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/,  либо по прямой ссылке
http://tomsk.lkpr.pfrf.ru/ .

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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На сегодняшний день к данному электронному сервису в Томской
области подключились 10 186 плательщиков страховых взносов – ра-
ботодателей, что составляет 34% от общего числа плательщиков,
представляющих отчетность, и 5 936 самозанятых плательщиков (ин-
дивидуальных предпринимателей), что составляет 23% от числа со-
стоящих на учете.

Для подключения к «Личному кабинету плательщика» необходи-
мо обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации
или оставить заявку на сайте Отделения в сервисе ЛКП.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà îïëàòó îáó÷åíèÿ

Вступительная кампания в российские вузы в самом разгаре.
Управление ПФР в Верхнекетском районе напоминает, что образова-
тельные услуги можно оплатить средствами материнского (семейного)
капитала, если семья имеет право на эту меру государственной под-
держки. Размер материнского капитала на сегодняшний день состав-
ляет 429 408,50 рублей, при этом капиталом можно оплатить образо-
вание любого из детей в семье (а не только того, в связи с рождением
(усыновлением) которого семья приобрела право на материнский ка-
питал).

В Томской области уже 1206 семей приняли решение направить
средства материнского (семейного) капитала на образование своих
детей. Органы ПФР перечислили на эти цели 31 млн. рублей.

Напомним, что воспользоваться средствами материнского капи-
тала на оплату образовательных услуг можно по истечении трех лет
со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с появлением кото-
рого возникло право на материнский капитал. С заявлением о распо-
ряжении средствами материнского капитала необходимо обращаться
в территориальное управление Пенсионного фонда.

К заявлению о распоряжении средствами материнского капитала
по данному направлению должны быть приложены следующие доку-
менты:
· сертификат на материнский капитал или его дубликат;
· страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

лица, получившего сертификат;
· документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребы-

вания) лица, получившего сертификат;
при оплате образовательных услуг, оказываемых имеющими государ-
ственную аккредитацию образовательными учреждениями:
· копия договора на оказание образовательных услуг между образо-

вательным учреждением и владельцем сертификата, заверенная
образовательным учреждением;

при оплате проживания в общежитии:
· договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы

и сроков внесения платы;
· справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт

проживания ребенка в общежитии.

Ñåâåðíûé êîýôôèöèåíò ñîõðàíèòñÿ

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок форми-
рования и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного стра-
хования. Принимая во внимание, что на сегодняшний день пенсионе-
ры, проживающие в районах Крайнего Севера и местностях, прирав-
ненных к ним*, получают увеличенный фиксированный базовый раз-
мер страховой части трудовой пенсии (его размер на сегодняшний
день составляет 3910,34 руб.), с нового года к страховой пенсии они
будут получать фиксированную выплату с учетом «северного» коэф-
фициента.

Районный коэффициент устанавливает Правительство РФ в за-
висимости от местности. Эту выплату в увеличенном размере полу-
чают только те пенсионеры, кто проживает в районах Крайнего Севе-
ра или местностях, приравненных к ним. В случае переезда районный
коэффициент может измениться или быть отменен вообще в зависи-
мости от нового места проживания пенсионера.

Кроме того, гражданам проработавшим не менее 15 календарных
лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в
местностях,  приравненных к ним,  и имеющим страховой стаж не ме-
нее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин, фиксированная
выплата страховой пенсии будет установлена в повышенном размере
независимо от места жительства.

Для справки. В Томской области к местностям, приравненным к
районам Крайнего Севера, относятся: г. Кедровый, г.Стрежевой,
Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпа-
шевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Тегульдет-
ский, Чаинский районы.

Óòâåðæäåí ñïèñîê ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé,
ïî êîòîðûì ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà

äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ
Педагоги, врачи, спасатели, шахтеры и представители дру-

гих профессий, подпадающих под определение «вредных и
опасных производств», смогут уходить на пенсию досрочно по
льготному стажу и после 2015 года, когда пенсия будет рассчи-

тываться по новой формуле.
Постановлением Правительства Российской Федерации* утвер-

ждается перечень списков работ, производств, профессий, должно-
стей, специальностей и учреждений (организаций), которые применя-
ются при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Это
позволит не допустить ухудшения пенсионного обеспечения, на кото-
рое застрахованные лица рассчитывали до введения в действие но-
вого пенсионного законодательства.

В соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
который вступает в силу с 1 января 2015 года, страховая пенсия по
старости может быть назначена ранее достижения общеустановлен-
ного возраста выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин) при наличии величины индивидуального пенсионного коэф-
фициента в размере не менее 30 – лицам, имеющим трудовой стаж на
отдельных видах работ (деятельности).

Постановлением утверждается перечень списков работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (орга-
низаций), которые применяются при досрочном назначении страховой
пенсии по старости. Для отдельных случаев устанавливаются прави-
ла исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на
досрочное назначение указанной пенсии. Этим обеспечивается воз-
можность засчитывать в страховой стаж при определении права на
досрочную страховую пенсию по старости периоды работы и (или)
иной деятельности, которые имели место до вступления в силу Феде-
рального закона.

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Для справки. В Томской области 50 946 человек получают дос-

рочную трудовую пенсию по льготному стажу. Средний размер их
пенсии составляет 13 290 рублей.
*Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля
2014 года №665

Â Òîìñêîé îáëàñòè «òûñÿ÷à íà òûñÿ÷ó»
äàåò ìèíèìóì 6 òûñÿ÷

Граждане, работающие в областных бюджетных и муниципаль-
ных учреждениях и участвующие в Программе «тысяча на тысячу»,
имеют уникальную возможность значительно увеличить свою буду-
щую пенсию.

Распоряжением Губернатора области от 10.10.2012 № 406а ут-
верждена Государственная Программа «Повышение уровня пенсион-
ного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и
муниципальных служащих Томской области на период 2013—2023 го-
дов». Согласно данной Программе Администрация области уплачива-
ет дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудо-
вой пенсии тех работников бюджетной сферы, государственных и му-
ниципальных служащих, которые вступили в Программу государст-
венного софинансирования и вносят добровольные страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии.

Таким образом, если Вы являетесь работником бюджетной сфе-
ры, государственным или муниципальным служащим и уплачиваете в
год не менее 2 000 рублей добровольных страховых взносов в рамках
Программы «тысяча на тысячу», то по итогам года на Вашем индиви-
дуальном лицевом счете будет отражено минимум 6 000 рублей:
2 000 рублей добавляет государство, как и остальным участникам
Программы, и 2 000 рублей – Администрация Томской области!

2 000 + 2 000 + 2000 = 6 000
В случае же уплаты Вами 12 тысяч рублей в год на лицевом сче-

те будет 36 тысяч рублей:
12 000 + 12 000 + 12 000 = 36 000!
Государственная Программа Администрации Томской области

действует с 2013 по 2023 год. За этот период у Вас имеется реальный
шанс существенно улучшить свое материальное положение в буду-
щем!

Áîëåå 1 ìëí. ðóáëåé Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Òîìñêîé
îáëàñòè äîïîëíèòåëüíî âûïëàòèò ïðàâîïðååì-

íèêàì óìåðøèõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области с 25 июля
приступило к работе по принятию решений о дополнительной выплате
средств пенсионных накоплений правопреемникам*. Эти средства по-
лучат правопреемники застрахованных лиц, имевших накопительную
часть трудовой пенсии и умерших в 2013 году.

Как правило, на момент основной выплаты правопреемникам не
все средства умершего застрахованного лица учтены на его лицевом
счете. В полном же объеме на лицевом счете средства отражаются
только после 1 июля года, следующего за годом смерти застрахован-
ного лица.

Всего в этом году принято 641 решение о дополнительной вы-
плате. Общая сумма выплат составила более 1 млн рублей. Дополни-
тельные выплаты производятся в беззаявительном порядке. В них
включаются средства пенсионных накоплений, не вошедшие в выпла-
ту первого этапа. Если на момент вынесения решения о дополнитель-
ной выплате сумма средств пенсионных накоплений не изменилась,
то выносится решение о «нулевой» дополнительной выплате.

Напомним, что правопреемниками застрахованного лица в слу-
чае его смерти становятся в первую очередь дети, в том числе усы-
новленные, супруги и родители умершего. Если отсутствуют право-
преемники первой очереди, пенсионные накопления выплачивают
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правопреемникам второй очереди — братьям, сестрам, дедушкам,
бабушкам и внукам.

За выплатой средств пенсионных накоплений правопреемникам
необходимо обратиться до истечения 6 месяцев со дня смерти за-
страхованного лица. Если этот срок пропущен, то он может быть вос-
становлен в судебном порядке. В таком случае нужно будет предъя-
вить еще и решение суда о восстановлении срока для обращения с
заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.
* Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам осу-
ществляется в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 03.11.2007 № 741 «Об утверждении Правил выплаты Пенси-
онным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших
застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета».

2151 äîëãîæèòåëü ïðîæèâàåò â Òîìñêîé îáëàñòè
Согласно данным на 1 июля 2014 года долгожителей, проживаю-

щих в нашем регионе, — 2151. Столетний рубеж перешли 33 челове-
ка. Самый старший пенсионер проживает в Октябрьском районе горо-
да Томска, в этом году ему исполнится 105 лет. Только в этом году 80-
летний юбилей отметили 3253 пенсионера.

Заметим, что статус долгожителя не мешает некоторым пенсио-
нерам идти по трудовому пути. В Томской области 2 работающих пен-
сионера-долгожителя, самому старшему из которых 91 год и живет он
в Кировском районе Томска.

Средний размер пенсии томских долгожителей составляет 17790
руб.
* Долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.

Ïîñ÷èòàéòå ñâîþ áóäóùóþ ïåíñèþ â Èíòåðíåòå
С 1 января 2015 года во всех субъектах Российской Федерации

для расчета пенсии начнет действовать новая пенсионная формула.
Разъяснить новый порядок формирования пенсионных прав и

расчета пенсии поможет «Пенсионный калькулятор». Это интерактив-
ный сервис, размещенный на официальных сайтах Пенсионного фон-
да России www.pfrf.ru и Министерства труда и социальной защиты РФ
www.rosmintrud.ru, дающий возможность гражданину не только рас-
считать полагающийся ему размер пенсии, но и спрогнозировать его
при условии той или иной ситуации на рынке труда, смоделировать
свой жизненный и трудовой путь.  Отметим,  что результаты расчета
носят исключительно условный характер.

Для того чтобы посчитать при помощи пенсионного калькулятора,
какая же примерно будет у вас пенсия, нужно ответить на несколько
вопросов и нажать кнопку «Рассчитать». Для простоты восприятия все
расчеты производятся в действующих ценах с использованием соци-
ально-экономических показателей текущего года. Обратите внимание,
что к каждому вопросу приведены комментарии о влиянии того или
иного параметра на размер будущей пенсии. Попробуйте поменять
некоторые вводимые вами данные, например, заработную плату или
стаж работы, и увидите, как изменится расчетный размер вашей пен-
сии. Таким образом можно определить оптимальную продолжитель-
ность трудового стажа, понять, как влияет на размер пенсии срочная
служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, как существенно увели-
чивается размер пенсии при общем стаже более 30—35 лет и при бо-
лее позднем выходе на пенсию.

Использование пенсионного калькулятора в большей степени
подходит для граждан, которые только начинают свою трудовую
жизнь или начнут ее в период после 1 января 2015 года. Его примене-
ние не рекомендуется гражданам, которым уже назначена пенсия, а
также тем, кому до наступления пенсионного возраста осталось менее
3—5 лет, так как размер их будущей пенсии в значительной мере бу-
дет определяться сформированными до 2015 года пенсионными пра-
вами. Также пенсионный калькулятор не предназначен для военно-
служащих и сотрудников силовых ведомств, работников опасных и
вредных производств.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2014 г.            № 847

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 3

квартале 2014 года

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 3 квартале 2014 года
в размере 10000 рублей.

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 июля 2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2014 г.            № 830

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком, находящимся в муниципальной собственности или права

пожизненно наследуемого владения земельным участком, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, а также земель, госу-
дарственная собственность на которых не разграничена на осно-

вании заявления об отказе от права»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находя-
щимся в муниципальной собственности или права пожизненно насле-
дуемого владения земельным участком, находящимся в муниципаль-
ной собственности, а также земель, государственная собственность
на которых не разграничена на основании заявления об отказе от
права» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Верхнекетского района по экономике и ин-
вестиционной политике С.А.Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.07.2014 № 830

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельным участком, находящим-

ся в муниципальной собственности или права пожизненно на-
следуемого владения земельным участком, находящимся в му-
ниципальной собственности, а также земель, государственная
собственность на которых не разграничена на основании заяв-

ления об отказе от права»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в му-
ниципальной собственности или права пожизненно наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной собст-
венности, а также земель, государственная собственность на которых
не разграничена на основании заявления об отказе от права» (далее -
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Управ-
ления по распоряжению муниципальным имуществом и землей Адми-
нистрации Верхнекетского района, при осуществлении своих полно-
мочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановления
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
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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 на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком, находящимся в муниципальной собственности или
права пожизненно наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в муниципальной собственности, а также земель, государ-
ственная собственность на которых не разграничена на основании за-
явления об отказе от права».

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Управление по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее
– Управление).

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8.

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-13-58, 2-34-26
Режим работы сотрудников Управления:

По дням
недели Рабочее время Перерыв на обед

понедельник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда 8ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье  выходной выходной

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Управления vkturmiz@mail.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
- принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-

ного) пользования земельным участком или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком;

- информационное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N

136-ФЗ;
4) Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 N

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»;

5) приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 г. N
475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приоб-
ретения прав на земельный участок»;

6) приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня докумен-
тов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»

7) Законом Томской области от 04.10.2002 N 74-ОЗ «О предос-
тавлении и изъятии земельных участков в Томской области»;

8) Положением об Управлении по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, утвер-
жденным решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 N 45.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) Заявление о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту.

В заявлении должны быть указаны месторасположение земель-
ного участка (адрес), его кадастровый номер (при наличии), площадь,
разрешенное использование, вид приобретаемого права на земель-
ный участок, а также информация о заявителе (фамилия, имя, отчест-
во, паспортные данные, адрес места регистрации).

- документы, удостоверяющие права на землю;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

Форма заявлений доступны для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предос-
тавление документов, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить.

Управление не вправе требовать от заявителя:
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;

представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.

Для обработки специалистами Управления, предоставляющим
муниципальную услугу, персональных данных заявителя, на основа-
нии межведомственных запросов, а также для обработки персональ-
ных данных при регистрации субъекта персональных данных на еди-
ном Портале государственных и муниципальных услуг и на регио-
нальном Портале государственных и муниципальных услуг, регио-
нальном Портале государственных и муниципальных услуг не требу-
ется получение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:

1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо ис-
полненные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание;

2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
указаны не полностью;

3) заявителем не представлен документ, подтверждающий пол-
номочия представителя, действующего от имени заявителей;

4) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обяза-
тельные, для оказания муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.
Административного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) если испрашиваемое право на земельный участок не преду-
смотрено Земельным законодательством;

2) непредставление документов согласно настоящему Админист-
ративному регламенту;

3) изъятие заявленного земельного участка из оборота;
4) установление федеральным законом запрета на приватизацию

земельного участка, с распространением условий запрета на заяв-
ленный участок;

5) резервирование заявленного земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд;

6) обременение запрашиваемого земельного участка правами
третьих лиц.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. 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 резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Управление за-
явления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участ-
вующей в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибо-
рами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

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.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
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секции, кресла) для заявителей.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о

порядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Управления, в ходе предоставления муниципальной ус-
луги;

и) полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) принятие решения и подготовка проекта постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком:

3) вручение заявителю постановления Администрации Верхне-
кетского района о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком;

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к административному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Управление при личном обращении, в письменном виде, в элек-
тронной форме vkturmiz@mail.ru заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется дело-
производителем Управления, ответственным за прием заявления по
описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляет-

ся ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются начальнику Управления
для визирования, после визирования, не позднее следующего рабоче-
го дня направляются специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту ответственному за предоставления муниципальной услуги,
либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов осуществляется специалистом от-
ветственным за предоставления муниципальной услуги.

Специалист проверяет представленные документы, устанавли-
вает соответствие их перечню документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента, устанавливает отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, специалист готовит проект постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района, о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого

владения земельным участком. В случае наличия оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит
проект информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Проект принятого решения или проект информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть под-
готовлены в течение семи рабочих дней с момента получения спе-
циалистом заявления и пакета документов, после чего подготовлен-
ные проект постановления направляется Главе Верхнекетского рай-
она для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 8 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) постановления Администрации Верхнекетского района о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования или права
пожизненного наследуемого владения земельным участком;

б) проект информационного письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
поступление начальнику Управления проекта муниципального право-
вого акта о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния или права пожизненного наследуемого владения земельным уча-
стком, либо информационного письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется начальником Управления, подписание решения о
предоставлении муниципальной услуги осуществляется Главой Ад-
министрации Верхнекетского района в течение 1 рабочего дня со дня
получения проекта муниципального правового акта Управления о пре-
кращении права постоянного (бессрочного) пользования или права
пожизненного наследуемого владения земельным участком, или про-
екта информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

После подписания проекта принятого решения начальником
Управления, передает специалисту, ответственному за выдачу ре-
зультата муниципальной услуги, подписанное решение о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении в день
подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 4 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является принятое
решение в форме:

1. вручение заявителю постановления Администрации Верхне-
кетского района о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком.

2. информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанного Главой Верхнекетского района по-
становления Администрации Верхнекетского района о предоставле-
нии муниципальной услуги, либо информационного письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Управление;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление, специалист, ответствен-
ный за выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заяви-
теля в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной поч-
те) о необходимости получить результат предоставления муници-
пальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация в листе рассылки постановления Администра-
ции Верхнекетского района, либо информационного письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного постановления Администрации Верхне-
кетского района о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования или права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком, либо информационного письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Верхнекетского района о прекращении
права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком или выдача инфор-
мационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
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НОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется начальником Управления пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом от-
ветственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком проверок соблюдения и исполнения положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений зая-
вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов ответственных за предоставления муниципальной услу-
ги.

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 Управления. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие 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) специалистов Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, оказывающих
муниципальную услугу.

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 Управления, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездейст-
вие) Управления, должностных лиц, муниципальных служащих в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Управ-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги, производится в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересованным ли-
цом жалобы в орган местного самоуправления или должностному ли-
цу.

Предмет жалобы.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) специалистов Управления, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе связанные с:

а) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;

в) требованием представления заявителем документов, не пре-
дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;

г) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

д) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

ж) 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.

Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Управле-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, а также на принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги может быть направлена:

а) Начальнику Управления - при обжаловании действий (бездей-
ствия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при пре-
доставлении муниципальной услуги;

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Управления, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства 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 направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. 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:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управле-
нием делами Администрации Верхнекетского района.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.

5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.12. Жалоба рассматривается начальником Управления.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-

цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жало-
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-
ме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.13. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказыва-
ет в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

в) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

г) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

д) 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 обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Начальник
Управления вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в Управление. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы.
5.18. По результатам рассмотрения обращения жалобы уполно-

моченный орган принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, 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;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункт 5.18 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).

5.20. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.22. 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.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жало-
бе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистах Управления, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
начальником Управления. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.25. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, прини-

маемое должностным лицом, в судебном порядке в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

5.26. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.

5.27. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую
информацию:

а) местонахождение Управления, фамилии, имена, отчества (при
наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц,
которым может быть направлена жалоба;

б) перечень номеров телефонов для получения сведений о про-
хождении процедур по рассмотрению жалобы;

5.28. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе полу-
чить в Управлении копии документов, подтверждающих обжалуемое
действие (бездействие), решение должностного лица.

5.29. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов
Управления, непосредственно участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района, на Еди-
ном портал государственных, а также может быть сообщена заявите-
лю в устной и (или) письменной форме.

Приложение N 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муниципаль-
ной собственности или права пожизненно наследуемого владения зе-
мельным участком, находящимся в муниципальной собственности, а
также земель, государственная собственность на которых не разгра-

ничена на основании заявления об отказе от права».

В Управлению по распоряжению муниципальным имуществом
и землёй администрации Верхнекетского района

от:________________________________________
Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица

__________________________________________
паспортные данные или реквизиты юридического лица

Адрес:____________________________________
Контактный телефон (факс):__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить право ______________________________________
(Вид права на земельный участок)

на земельный участок, предоставленный ранее для _______________
___________________________________________ общей площадью
___________, находящийся по адресу:

(Поселок, деревня, улица, переулок)

(Ф.И.О. владельца, пользователя, арендатора)
в связи ____________________________________________________,
Правоустанавливающие документы:____________________________

(постановление, гос.акт, договор аренды, решение о предоставлении земельного участка,

номер, дата выдачи, кем выдан)

_________________                                     ______________________
                (подпись)                                                                                      (дата)

Приложение N 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муниципаль-
ной собственности или права пожизненно наследуемого владения зе-
мельным участком, находящимся в муниципальной собственности, а
также земель, государственная собственность на которых не разгра-

ничена на основании заявления об отказе от права».

Блок схема предоставления муниципальной услуги
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2014 г.            № 833

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на организацию и проведение
мероприятий, направленных на содействие развитию детского и

молодёжного туризма

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 27.12.2013 №227-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012
№467а «Об утверждении государственной программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на
2013-2017 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на содействие развитию детского и молодёж-
ного туризма (далее – расходные обязательства) на 2014 год.

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района является уполномоченным органом, осущест-
вляющим исполнение расходного обязательства, источником финан-
сового обеспечения которого являются субсидия из областного бюд-
жета на софинансирование реализации проектов, отобранных по ито-
гам проведения конкурса проектов в рамках реализации государст-
венной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Томской области на 2013-2017 годы» (далее – Субсидия)
в сумме 138700 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот) рублей и сред-
ства бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
на организацию и проведение мероприятий, направленных на содей-
ствие развитию детского и молодёжного туризма в сумме 7450 (Семь
тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она предоставлять Департаменту по культуре и туризму Томской об-
ласти (далее – Департамент) ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца следующего за отчетным кварталом, годовой отчет об исполь-
зовании Субсидии не позднее 20 января следующего финансового го-
да по установленной Департаментом форме.

4. Начальник Управления образования Елисеева Т.А. несет от-
ветственность за расходованием средств на организацию и проведе-
ние мероприятий, направленных на содействие развитию детского и
молодёжного туризма.

5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии
Управление образования Верхнекетского района обеспечивает воз-
врат Субсидии в неиспользованной части впервые 15 рабочих дней
следующего финансового года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2014 г.            № 851

Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-

щих в органах местного самоуправления, муниципальных учреж-
дениях, финансируемых из бюджета муниципального образова-

ния «Верхнекетский район», и членов их семей

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской
Федерации, решением Думы Верхнекетского района от 24.06.2014
№31«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для
лиц, заключивших трудовые договоры о работе, работающих в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финан-
сируемых из бюджета Верхнекетского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о размере, условиях и порядке компен-
сации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес-
ту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах
местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район», и членов их семей согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 09.11.2011 №1197 «Об утверждении Поло-
жения о размере, условиях и порядке компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпус-
ка и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», и чле-
нов их семей»; от 16.08.2013 №989 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Верхнекетского района от 09.11.2011
№1197 «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в ор-
ганизациях, финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», и членов их семей»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление финансов Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.07.2014 № 851

Положение о размере, условиях и порядке компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах

местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финан-
сируемых из бюджета муниципального образования «Верхнекет-

ский район», и членов их семей

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Положением о гарантиях и
компенсациях для лиц, заключивших трудовые договоры о работе,
работающих в органах местного самоуправления, муниципальных уч-
реждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского района, ут-
верждённым решением Думы Верхнекетского района от 24.06.2014
№31, и устанавливает размер, условия и порядок компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно для лиц, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреж-
дениях, финансируемых из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее – работники учреждений), и членов их
семей.

2. Работникам учреждений, в том числе избранным на опреде-
ленный срок в состав выборного органа или на выборную должность
на оплачиваемую работу, и членам их семей 1 раз в 2 года произво-
дится компенсация за счет бюджетных ассигнований бюджета муни-

Прием заявления и проверка комплектности представ-
ленных документов

Есть основания для отказа в
приеме заявления и докумен-

тов

Отказ в
приеме

заявления
и докумен-

тов

Регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги

Направление заявления начальнику Управления
для визирования

Направление документов специалисту, ответст-
венному за рассмотрение заявления и представ-

ленных документов

Рассмотрение заявления и представленных до-
кументов

Подготовка проекта результата предоставления
муниципальной услуги, направление начальнику

Управления

Подписание постановления Администрации Верх-
некетского района о прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользования или права пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участ-
ком

Подписание информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги заявителю

нет

да
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ципального образования «Верхнекетский район»(далее – местный
бюджет) расходов на оплату стоимости проезда в пределах террито-
рии Российской Федерации к месту использования ежегодного опла-
чиваемого отпуска работника и обратно любым видом транспорта (за
исключением такси), в том числе личным, а также провоза багажа ве-
сом до 30 килограммов (далее - компенсация расходов).

3. К членам семьи работника, имеющим право на компенсацию
расходов, относятся неработающие жена (муж), несовершеннолетние
дети до 18 лет, а также дети, по отношению к которым работник учре-
ждения является опекуном или попечителем, фактически проживаю-
щие с работником.

Документами, подтверждающими, что муж (жена) не работает,
являются его(её) трудовая книжка, в которой отсутствует запись о ра-
боте во время ежегодного оплачиваемого отпуска работника учреж-
дения, справка налогового органа о том, что физическое ли-
цо(муж(жена)) не зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя.

4. Право на компенсацию расходов возникает у работника учреж-
дения при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска
или его части за первый год работы. В дальнейшем у работника учре-
ждения возникает право на компенсацию расходов за третий и чет-
вертый годы непрерывной работы в указанном учреждении - начиная
с третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого го-
да работы и так далее.

Работники учреждений, имеющие право на компенсацию расхо-
дов, пользуются этим правом при выезде к месту использования от-
пуска и обратно в период нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

5. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов
семьи работника возникает одновременно с возникновением такого
права у работника учреждения.

Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи ра-
ботника учреждения производится при условии их выезда к месту ис-
пользования отпуска работника (в один населенный пункт по сущест-
вующему административно-территориальному делению) и возвраще-
ния (как вместе с работником, так и отдельно от него).

В случае если работник лично не воспользовался правом на оп-
лачиваемый проезд к месту использования отпуска, но неработающе-
му члену его семьи проезд к месту проведения отдыха был оплачен,
учреждение засчитывает эту оплату в счёт использования указанного
права за работником.

6. Компенсация расходов является целевой выплатой. Средства,
выплачиваемые в качестве компенсации расходов, не суммируются в
случае, если работник и члены его семьи своевременно не восполь-
зовались своим правом на компенсацию.

7. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска ра-

ботника учреждения и обратно к месту постоянного жительства - в
размере фактических расходов, подтвержденных проездными доку-
ментами (включая страховой взнос на обязательное личное страхова-
ние пассажиров на транспорте, предоставление в поездах постельных
принадлежностей), но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого по-
езда;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регуляр-
ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в
каюте I категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте об-

щего пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с
мягкими откидными сиденьями;

б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом обще-
го пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани,
аэропорту и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтвер-
ждающих расходы;

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 кило-
граммов на работника и 30 килограммов на каждого члена семьи не-
зависимо от количества багажа, разрешенного для бесплатного про-
воза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и
члены его семьи, в размере документально подтвержденных расхо-
дов.

8. В случае если представленные работником учреждения доку-
менты подтверждают произведенные расходы на проезд по более вы-
сокой категории проезда, чем установлено пунктом 7 настоящего По-
ложения, компенсация расходов производится на основании справки о
стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проез-
да, выданной работнику (членам его семьи) соответствующей транс-
портной организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномо-
ченным агентом (далее - транспортная организация), на дату приоб-
ретения билета. Расходы на получение указанной справки компенса-
ции не подлежат.

9. Не подлежат возмещению расходы, связанные с уплатой
штрафов, добровольным страховым сбором (взносом), доставкой би-
летов и багажа на дом, переоформлением или сдачей билета вслед-
ствие отказа от поездки (полета) по инициативе работников учрежде-
ний и членов их семей, опоздания на поезд, самолет, автобус, оказа-
нием дополнительных услуг, (таких, как изменение классности билета,
услуг по предварительной продаже билетов, заказу и бронированию
мест, дополнительному питанию).

10. При приобретении работником учреждения авиабилета,
оформленного в бездокументарной форме (электронная мар-

шрут/квитанция электронного пассажирского билета (электронный
авиабилет)) для поездок на территории Российской Федерации и за
её пределы, подтверждающими документами являются:

распечатка электронного документа - сформированная автомати-
зированной информационной системой оформления воздушных пе-
ревозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на
бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета;

посадочные талоны, подтверждающие перелет по указанному в
электронном авиабилете маршруту;

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтвер-
ждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвер-
жденном бланке строгой отчетности (при оплате наличными денеж-
ными средствами);

слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с
использованием банковской карты, держателем которой является ра-
ботник учреждения (при оплате банковской картой);

подтверждение проведенной операции по оплате электронного
авиабилета кредитным учреждением, в котором Работнику открыт
банковский счет, предусматривающий совершение операций с ис-
пользованием банковской карты (при оплате банковской картой через
веб-сайты авиакомпаний).

При непредставлении документов, подтверждающих факт оплаты
электронного авиабилета, распечатки электронного авиабилета или
посадочных талонов возмещение расходов по проезду к месту прове-
дения отпуска и обратно производится согласно пункту 11 настоящего
Положения.

При осуществлении проезда по электронному проездному доку-
менту (билету) на железнодорожном транспорте к оплате представля-
ется электронный проездной документ (билет) на железнодорожном
транспорте.

Если электронный проездной документ (билет) оформлен не на
бланке строгой отчетности, то дополнительно представляется доку-
мент, подтверждающий произведенную оплату перевозки посредст-
вом контрольно-кассовой техники (чек).

11. При отсутствии проездных документов компенсация расходов
производится на основании заявления работника учреждения и по
распоряжению (приказу) руководителя учреждения при документаль-
ном подтверждении пребывания работника учреждения и членов его
семьи в месте использования отпуска (при наличии документов, под-
тверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пан-
сионате, кемпинге, на туристической базе, а также в ином подобном
учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания)
с приложением справки транспортной организации о стоимости про-
езда по кратчайшему маршруту следования к месту использования
отпуска и обратно в размере минимальной стоимости проезда: по та-
рифу проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда.

12. Компенсация расходов при проезде работника учреждения и
членов его семьи к месту использования отпуска и обратно личным
транспортом производится в размере фактически произведенных рас-
ходов на оплату стоимости израсходованного топлива, но не выше
стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива,
установленных для соответствующего транспортного средства, и ис-
ходя из кратчайшего маршрута следования, на основании следующих
представленных им документов:

а) документ, подтверждающий пребывание работника учрежде-
ния и членов его семьи в месте использования отпуска (путевка, сви-
детельство о регистрации по месту пребывания, справка, подтвер-
ждающая нахождение в месте отдыха, заверенная подписью и печа-
тью органа местного самоуправления, либо иного органа по месту
фактического проживания во время отпуска работника учреждения и
членов его семьи или чек гостиницы, санатория, дома отдыха, пан-
сионата, кемпинга, туристической базы);

б) документ, подтверждающий право собственности на транс-
портное средство, или иной документ, подтверждающий право владе-
ния транспортным средством, документ, подтверждающий членство
семьи работника учреждения (если транспортное средство находится
в собственности члена семьи работника);

в) паспорт транспортного средства и (или) иного документа, со-
держащего сведения о технических данных транспортного средства,
нормах расхода топлива, установленных для соответствующего
транспортного средства;

г) справки, выданной государственной транспортной инспекцией
либо иной, уполномоченной на это организацией, о расстоянии крат-
чайшего пути следования до места использования отпуска и обратно
либо информации об этом расстоянии, полученной с использованием
официальных сайтов этих организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

д) чеки (квитанции) автозаправочных станций;
Размер компенсации, связанной с расходом топлива, определя-

ется исходя из его стоимости по маршруту следования и подтвержда-
ется чеками (квитанциями) автозаправочных станций, датированными
не ранее даты выезда к месту использования отпуска и не позднее
даты приезда из него.

При проезде личным транспортом к месту использования отпуска
за пределами Российской Федерации расходы компенсируются по
проезду до пункта пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации и обратно.

В случае возникновения расходов у работника учреждения на
оплату паромной переправы при следовании к месту использования
отпуска личным транспортом, такие расходы подлежат компенсации
согласно чеков (квитанций) организации, осуществляющей эту пере-
праву, которые представляются работником учреждения наряду с до-
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кументами, указанными в подпунктах «а»-«д» настоящего пункта.
В случае утраты документов, подтверждающих проезд на личном

транспорте, но при наличии документов, подтверждающих место ис-
пользования отпуска, указанных в пункте 11 настоящего Положения,
расходы компенсируются по тарифу проезда в плацкартном вагоне
пассажирского поезда, но без доплаты за скорость, на основании
справки о его стоимости, выданной железнодорожной транспортной
организацией.

13. В случае если работник учреждения проводит отпуск в не-
скольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к од-
ному из этих мест (по выбору работника на основании заявления), а
также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоян-
ного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по
кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о
стоимости проезда в соответствии с установленными пунктом 7 на-
стоящего Положения категориями проезда, выданной транспортной
организацией, но не более фактически произведенных расходов.

Если работник учреждения использует отпуск, путешествуя по
туристической путёвке, стоимость проезда компенсируется до на-
чального пункта маршрута, указанного в путёвке, и обратно из конеч-
ного пункта.

При проведении отпуска в составе группы, включая туристиче-
ские поездки, и отсутствии именного проездного документа (билета),
когда стоимость проезда включена в общую стоимость проезда груп-
пы или стоимость туристической путёвки, расходы по проезду компен-
сируются на основании справки, выданной организацией, организо-
вавшей поездку указанной группы, о стоимости проезда конкретного
лица, включенного в общую стоимость проезда группы. При отсутст-
вии в именном проездном документе (билете) стоимости проезда, ко-
гда она включена в стоимость туристической путевки, стоимость про-
езда компенсируются на основании справки организации, в том числе
туристической), продавшей путевку, о стоимости проезда в общей
стоимости туристической путевки или стоимости проезда конкретного
лица, включённой в общую стоимость проезда группы.

14. При следовании работника учреждения и членов его семьи в
отпуск за пределы Российской Федерации железнодорожным, воз-
душным, морским, речным, автомобильным транспортом возмещению
подлежат расходы по проезду кратчайшим путем от места убытия в
отпуск (и обратно) до ближайших к месту пересечения государствен-
ной границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэро-
порта, морского (речного) порта, автостанции с учетом пунктов 7, 8, 10
настоящего Положения.

Основанием для возмещения расходов являются оригиналы пе-
ревозочных документов (билетов), ксерокопии заграничного паспорта
(при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного кон-
троля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной грани-
цы Российской Федерации.

При следовании к месту использования отпуска за пределы Рос-
сийской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближай-
шем к месту пересечения государственной границы Российской Феде-
рации аэропорту, в том числе чартерным рейсом, работником учреж-
дения и членами его семьи, наряду с документами, предусмотренны-
ми пунктом 10 настоящего Положения, представляется справка от
транспортной организации, осуществлявшей перевозку, при невоз-
можности предоставить справку транспортной организации, осущест-
влявшей перевозку – справку другой транспортной организации, о
стоимости перевозки по территории Российской Федерации по мини-
мальному тарифу в салоне экономического класса, или справка о
стоимости перевозки от организации (в том числе туристической), вы-
давшей путевку.

При отсутствии справки о стоимости перевозки по территории
Российской Федерации, возмещению подлежит процентная часть
стоимости воздушной перевозки, указанной в перевозочном докумен-
те, соответствующая процентному отношению ортодромии по Россий-
ской Федерации к общей ортодромии. Эту процентную часть опреде-
ляет учреждение, являющееся работодателем для работника.

Значения ортодромических расстояний от международных аэро-
портов Российской Федерации до зарубежных аэропортов (в границах
Российской Федерации), а также процентное отношение ортодромии
по Российской Федерации к общей ортодромии устанавливаются
Главным центром Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации и размещаются на сайте ФГУП "Госкорпора-
ция по ОрВД" ГЦ ЕС ОрВД (адрес сайта: http://www.matfmc.ru/).

При отсутствии на сайте необходимых для осуществления опла-
ты сведений значения ортодромических расстояний от международ-
ных аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов
уточняются учреждением в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

15. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно представляется работником учреждения не позднее чем за 2
недели до начала отпуска. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих
право на компенсацию расходов, с приложением копий документов,
подтверждающих степень родства (свидетельства о заключении бра-
ка, о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении от-
цовства, опеки, попечительства или о перемене фамилии), справки о
совместном проживании, копии трудовой книжки неработающего чле-
на семьи, справки налогового органа о том, что неработающий член
семьи не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринима-
теля;

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;
в) место использования отпуска работника и членов его семьи;

г) виды транспортных средств, которыми предполагается вос-
пользоваться;

д) маршрут следования;
е) примерная стоимость проезда.
16. Для окончательного расчета работник учреждения обязан в

течение 5 рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска предста-
вить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников
проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций,
других транспортных документов), подтверждающих расходы работ-
ника учреждения и членов его семьи. В случаях, предусмотренных на-
стоящим Положением, работником учреждения представляется
справка о стоимости проезда, выданная транспортной организацией.
Окончательный расчёт осуществляется учреждением в течение меся-
ца после дня представления работником данного отчёта.

Работник учреждения обязан полностью вернуть средства, вы-
плаченные ему в качестве предварительной компенсации расходов, в
случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно.

17. Компенсация расходов работнику учреждения предоставля-
ется только по основному месту работы.

18. Затраты, связанные с возмещением расходов на проезд ра-
ботников учреждений и членов их семей к месту проведения отпуска и
обратно, компенсируются за счет средств местного бюджета.

19. Споры, возникающие при применении настоящего Положе-
ния, разрешаются в административном и(или) судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2014 г.            № 852

Об установлении случаев осуществления банковского сопрово-
ждения контрактов

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», Уставом муници-
пального образования «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальный заказчик вправе установить условие о банков-
ском сопровождении контрактов, предметом которых являются по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд в отношении контрактов, заключаемых:

а)  в целях строительства (реконструкции,  в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) объектов капиталь-
ного строительства государственной собственности Российской Фе-
дерации, предусматривающими предоставление аванса поставщику
(подрядчику, исполнителю);

б) при условии что начальная (максимальная) цена контракта,
либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), составляет не менее ста миллионов
рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 июля 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по инвестицион-
ной политике и экономике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2014 г.            № 853

Об утверждении Положения об условиях и порядке компенсации
расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудо-

вые договоры о работе в органах местного самоуправления, му-
ниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Верхне-
кетского района, и работникам указанных органов и учреждений

В соответствии со статьёй 326 Трудового кодекса Российской
Федерации, решением Думы Верхнекетского района от 24.06.2014
№31 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для
лиц, заключивших трудовые договоры о работе, работающих в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финан-
сируемых из бюджета Верхнекетского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке компенсации
расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые до-
говоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского района, и
работникам указанных органов и учреждений согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Верхнекет-
ского района от 26.12.2006 №880 «Об утверждении Положения об ус-
ловиях и порядке компенсации расходов, связанных с переездом, ли-
цам, проживающим в Верхнекетском районе и работающим в органи-
зациях, финансируемых из бюджета Верхнекетского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
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кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление финансов Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.07.2014 № 853

Положение об условиях и порядке компенсации расходов, свя-
занных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о
работе в органах местного самоуправления, муниципальных уч-
реждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского района,

и работникам указанных органов и учреждений

1. Общие положения
1. Положение об условиях и порядке компенсации расходов,

связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о
работе в органах местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ниях, финансируемых из бюджета Верхнекетского района, и работни-
кам указанных органов и учреждений (далее – Положение), разрабо-
тано в соответствии со статьёй 326 Трудового кодекса Российской
Федерации, решением Думы Верхнекетского района от 24.06.2014
№31 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для
лиц, заключивших трудовые договоры о работе, работающих в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финан-
сируемых из бюджета Верхнекетского района».

Финансирование компенсационных выплат, связанных с переез-
дом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах ме-
стного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируе-
мых из бюджета Верхнекетского района, и работникам указанных ор-
ганов и учреждений осуществляется за счёт средств бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район».

2. Условия, порядок компенсации расходов, связанных с
переездом,  лицам,  заключившим трудовые договоры о работе в
органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,
финансируемых из бюджета Верхнекетского района, и работни-
кам указанных органов, учреждений

2. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах
местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финанси-
руемых из бюджета Верхнекетского района, и прибывшим в соответ-
ствии с этими договорами из других местностей Томской области или
регионов Российской Федерации в Верхнекетский район, за счет
средств работодателя предоставляются следующие гарантии и ком-
пенсации:

1) единовременное пособие в размере двух месячных тарифных
ставок, окладов (должностных окладов) и единовременное пособие на
каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины
месячной тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника;

2) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в
пределах территории Российской Федерации по фактическим расхо-
дам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью
по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных
для перевозки железнодорожным транспортом;

3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календар-
ных дней для обустройства на новом месте.

К членам семьи, имеющим право на указанные компенсации, от-
носятся прибывшие с. лицом, заключившим трудовой договор о рабо-
те в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,
финансируемых из бюджета Верхнекетского района, неработающие
муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные,
опекаемые).

3. Лицам, заключившим трудовые договоры с органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями, финансируемыми
из бюджета Верхнекетского района и расположенными в населённых
пунктах Верхнекетского района, не имеющих железнодорожного со-
общения, членам их семьи оплата стоимости проезда от конечной же-
лезнодорожной станции (железнодорожная станция Белый Яр Запад-
но-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «Российские железные
дороги») до населённого пункта производится по фактическим расхо-
дам, но не свыше тарифов, установленных для перевозки пассажиров
автомобильным и(или) водным транспортом.

Лицам, заключившим трудовые договоры с органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями, финансируемыми
из бюджета Верхнекетского района и расположенными в населённых
пунктах Верхнекетского района, не имеющих железнодорожного со-
общения, членам их семьи оплата стоимости провоза багажа от ко-
нечной железнодорожной станции (железнодорожная станция Белый
Яр Западно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «Российские
железные дороги») до населённого пункта производится по фактиче-
ским расходам, но не более максимального размера компенсации
транспортных расходов на провоз багажа, устанавливаемого поста-
новлением администрации Верхнекетского района.

4. Право работника и членов его семьи на гарантии и компенса-
ции, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 2 настоящего Положе-
ния, в том числе на оплату стоимости проезда и стоимости провоза
багажа, сохраняется в течение одного года со дня заключения работ-
ником трудового договора с органами местного самоуправления, му-
ниципальными учреждениями и реализуется путём подачи письменно-

го заявления с приложением документов, подтверждающих стоимость
проезда, провоза багажа (проездных документов, документов, под-
тверждающих произведённые расходы за провоз багажа(договоры на
оказание услуг по перевозке багажа транспортными средствами, чеки,
квитанции, в том числе об оплате паромной переправы)).Оплата про-
изводится и отпуск предоставляется органом местного самоуправле-
ния, муниципальным учреждением в течение месяца со дня подачи
заявления с приложенными документами.

5. Действие подпункта 2 пункта 2 настоящего Положения рас-
пространяется на лиц, прибывших из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, членов их семьи при условии предос-
тавления документов, подтверждающих, что им и членам их семей
при переезде в Верхнекетский район в связи с расторжением трудово-
го договора по прежнему месту работы не оплачивалась стоимость
проезда и провоза багажа в объёме, установленном настоящим По-
ложением.

В случае если оплата проезда и провоза багажа по прежнему
месту работы осуществлялась, но в меньшем объёме, работнику и
членам его семьи выплачивается разница между оплатой, предусмот-
ренной подпунктом 2 пункта 2 Положения, и фактической оплатой
стоимости проезда и провоза багажа.

6. Работник органа местного самоуправления, муниципального
учреждения, финансируемых из бюджета Верхнекетского района,
обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи с пе-
реездом на работу в Верхнекетский район, в случае:

если он не приступил к работе в установленный срок без уважи-
тельной причины;

если он до окончания срока трудового договора, а при заключе-
нии договора на неопределённый срок - до истечения одного года ра-
боты был уволен за виновные действия.

7. Авансирование компенсационных выплат, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Положения, не допускается.

8. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 2 Поло-
жения, предоставляются работнику только по основному месту рабо-
ты.

9. Работнику органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета Верхнекетского района, и
членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в
другую местность в пределах Российской Федерации в связи с рас-
торжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в
случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные
действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам
и стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью
по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных
для перевозок железнодорожным транспортом.

К членам семьи работника, имеющим право на указанную ком-
пенсацию, относятся переезжающие с работником неработающие муж
(жена), несовершеннолетние дети (в том числе усыновлённые, опе-
каемые).

Лицам,  указанным в настоящем пункте и переехавшим в другую
местность в пределах Российской Федерации из населённых пунктов
Верхнекетского района, не имеющих железнодорожного сообщения,
оплата стоимости проезда и провоза багажа до места формирования
поездов (железнодорожная станция Белый Яр Западно-Сибирской
железной дороги-филиала ОАО «Российские железные дороги») про-
изводится в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.

10. Компенсация расходов, связанных с переездом к новому
месту жительства в другую местность в пределах Российской Феде-
рации, производится при следующих условиях:

1) переезд к новому месту жительства осуществлён не позднее
одного года со дня расторжения трудового договора с органом мест-
ного самоуправления, муниципальным учреждением, финансируемы-
ми из бюджета Верхнекетского района;

2) орган местного самоуправления, муниципальное учреждение,
финансируемые из бюджета Верхнекетского района - последнее ме-
сто работы работника перед переездом на новое место жительства;

3)заявление на компенсационные выплаты, связанные с пере-
ездом, представлено работником или членом семьи (в случае смерти
работника).

11. Расходы, связанные с переездом, компенсируются органом
местного самоуправления, муниципальным учреждением в течение
месяца со дня предоставления следующих документов:

1) копии записи в трудовой книжке о последнем месте работы (в
органе местного самоуправления, муниципальном учреждении, фи-
нансируемых из бюджета Верхнекетского района) перед переездом на
новое место жительства;

1) проездных документов;
2) справки из органа регистрационного учёта по Верхнекетскому

району о снятии с регистрационного учёта работника и членов его се-
мьи;

3) справки из органа местного самоуправления городского или
сельского поселения Верхнекетского района, в котором проживал ра-
ботник и члены его семьи, о составе семьи работника на момент рас-
торжения трудового договора;

4) документов, подтверждающих произведённые расходы за
провоз багажа (договоры на оказание услуг по перевозке багажа
транспортными средствами, чеки, квитанции, в том числе об оплате
паромной переправы).

В случае смерти работника, член его семьи представляет из ор-
гана, осуществляющего записи актов гражданского состояния, наряду
с документами, предусмотренными данным пунктом, копию свиде-
тельства о смерти работника.
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12. Компенсационные выплаты лицам, указанным в пункте 9 на-
стоящего Положения, предоставляются органом местного самоуправ-
ления, муниципальным учреждением, финансируемым из бюджета
Верхнекетского района, если этот орган местного самоуправления,
муниципальное учреждение являлись их основным местом работы.

13. Споры, возникающие при применении настоящего Положе-
ния, разрешаются в административном и(или) судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2014 г.            № 854

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в
области культуры, оказываемых населению Верхнекетского рай-

она

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг в
области культуры населению Верхнекетского района, во исполнение
постановления Администрации Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 1600 «О стандартах качества муниципальных услуг» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Стандарт качества муниципальной услуги по библиотечному

обслуживанию населения согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

1.2. Стандарт качества муниципальной услуги по созданию ус-
ловий для культурной деятельности, равного и свободного доступа
населения к культурным ценностям, организации досуга населения
района согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Стандарт качества муниципальной услуги по созданию ус-
ловий для развития народных художественных промыслов согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.07.2014 № 854

Стандарт качества муниципальной услуги по библиотечному об-
служиванию населения

1. Наименование муниципальной услуги – библиотечное обслу-
живание населения.

2. Содержание муниципальной услуги – формирование, органи-
зация и сохранение библиотечного фонда и организация доступа к
нему; просветительская работа с читателями.

3. Категория получателей муниципальной услуги – население
Верхнекетского района.

4. Группа получателей муниципальной услуги – население
Верхнекетского района.

5. Перечень нормативных правовых актов служащие основани-
ем для установления стандарта муниципальной услуги:

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О биб-
лиотечном деле»;

постановление Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 03.02.97 № 6 «Об утверждении межотрас-
левых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 22.06.98 № 341 «О формировании государственной политики в об-
ласти сохранения библиотечных фондов как части культурного насле-
дия и информационного ресурса страны»;

Закон Томской области «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов в Томской области», принятый решением Го-
сударственной Думы Томской области от 09.10.97 № 573;

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Рос-
сийской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введены в действие приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.94 № 736);

6. Объем муниципальной услуги – действия, которые должны
быть произведены в процессе оказания муниципальной услуги:

1) работа с подписными и издательскими каталогами, изучение
читательского спроса, проведение подписки и закупка книг, каталоги-
зация фондов;

2) выдача документов в отделах абонементов, читальных залах,
через внутрисистемный обмен по запросам получателя муниципаль-
ной услуги.

3) организация деятельности литературных и краеведческих
объединений, проведение конкурсов, выставок и презентаций, обра-
зовательных и просветительских мероприятий.

7. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по

окончании оказания муниципальной услуги, – выполнение библиотеч-
ных и информационных запросов получателя муниципальной услуги
путём предоставления информации о наличии документов в фондах
поставщика муниципальной услуги и выдачи во временное пользова-
ние документов из указанных фондов через систему абонементов и
читальных залов на сроки, определённые в Правилах пользования
библиотекой.

8. Порядок и условия оказания муниципальной услуги.
8.1. Продолжительность оказания муниципальной услуги и (или)

срок оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга оказывается поставщиком муниципаль-

ной услуги в дневные и вечерние часы, в том числе в течение общего
выходного дня.

Время обслуживания получателя муниципальной услуги состав-
ляет не менее четырёх часов в рабочие дни и трёх часов в общий вы-
ходной день и может быть увеличено руководителем поставщика му-
ниципальной услуги по согласованию с учредителем поставщика му-
ниципальной услуги.

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-
зания муниципальной услуги:

1) здание поставщика муниципальной услуги располагается с
учетом его доступности для получателя муниципальной услуги;

2) помещения поставщика муниципальной услуги разделяются
на следующие функциональные зоны, предназначенные для исполь-
зования получателем муниципальной услуги:

а) зона регистрации;
б) зона каталогов;
в) справочно-библиографическая зона;
г) универсальная читальная зона или специализированные чи-

тальные зоны;
д) зона копирования документов;
е) зона абонемента;
ж) рекреационная зона;
з) общедоступные туалеты;
и) гардероб, достаточный для обслуживания всех получателей

муниципальной услуги;
4) помещения поставщика муниципальной услуги оснащаются

технологическим оборудованием, мебелью, отвечающими установ-
ленным требованиям и обеспечивающими надлежащее качество ус-
луг по библиотечному обслуживанию населения;

5) оборудование используется по назначению в соответствии с
технической документацией, содержится в исправном состоянии, под-
лежит систематической проверке;

8.3. Требования к работникам, оказывающим муниципальную
услугу.

Работники, оказывающие муниципальную услугу, должны иметь
соответствующие занимаемой должности образование, квалифика-
цию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения возложенных обязанностей.

8.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги.

Здание и помещения поставщика муниципальной услуги должны
отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, пра-
вил пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество оказы-
ваемых услуг.

8.5. Порядок информирования об оказании муниципальной услу-
ге.

Поставщик муниципальной услуги обеспечивает получателя му-
ниципальной услуги бесплатной, доступной и достоверной информа-
цией, включающей сведения о наименовании поставщика муници-
пальной услуги и его местонахождении (месте его государственной
регистрации), о режиме работы, перечне основных видов документов,
хранящихся в библиотечных фондах, Правилах пользования библио-
текой.

Информация о муниципальной услуге представляется в доступ-
ном и наглядном виде.

8.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать нару-
шение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
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тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Культура», должностного лица МАУ «Культура», в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ «Культура»,
либо Глава Верхнекетского района вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые обращения направлялись Главе Верхнекетского рай-
она. О данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ «Куль-
тура», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращает-
ся заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ
«Культура» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.07.2014 № 854

Стандарт качества муниципальной услуги по созданию условий
для культурной деятельности, равного и свободного доступа на-
селения к культурным ценностям, организации досуга населения

района

1. Наименование муниципальной услуги – создание условий для
культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к
культурным ценностям, организации досуга населения района

2. Содержание муниципальной услуги – организация и проведе-
ние культурно-массовых мероприятий и организация досуга.

3. Категория получателей муниципальной услуги – население
Верхнекетского района

4. Группа получателей муниципальной услуги – население
Верхнекетского района

5. Перечень нормативных правовых актов, служащие основани-
ем для установления стандарта муниципальной услуги:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре
от 9 октября 1992 года № 3612-1;

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О средствах массовой информации»;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 10.08.2007 № 1249 «Об утверждении Времен-
ных методических рекомендаций о порядке учета сценическо-
постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные ме-
роприятия»;

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Рос-
сийской Федерации (ВППБ 13-01-94) (введены в действие приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.94 № 736);

Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ «О реа-
лизации государственной политики в сфере культуры и искусства на
территории Томской области».

6. Объём муниципальной услуги – действия, которые должны
быть произведены в процессе оказания муниципальной услуги:

1) подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий:
концертных программ, лекций, консультаций, фестивалей, конкурсов,
смотров, концертов, гастролей и других публичных представлений;

2) разработка сценариев, постановочная работа по заявкам по-
лучателя муниципальной услуги;

3) создание и организация работы клубных формирований
(творческих коллективов, студий, кружков, любительских объедине-
ний, клубов по интересам
и т.д.), в том числе проведение занятий по указанным направлениям
деятельности с получателем муниципальной услуги.

7. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании оказания муниципальной услуги, – удовлетворение духов-
но-нравственных потребностей и реализация творческих способно-
стей получателя муниципальной услуги.

8. Порядок и условия оказания муниципальной услуги.
8.1. Продолжительность оказания муниципальной услуги и (или)

срок оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга оказания получателю муниципальной ус-

луги согласно Плану работы поставщика муниципальной услуги и рас-
писанию работы структурных подразделений поставщика муници-
пальной услуги (клубных формирований), утвержденных руководите-
лем поставщика муниципальной услуги и согласованных с учредите-
лем поставщика муниципальной услуги.

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-
зания муниципальной услуги.

Поставщик муниципальной услуги и его структурные подразде-
ления размещаются в специально предназначенных или приспособ-
ленных зданиях и помещениях, доступных для получателя муници-
пальной услуги и оснащенных телефонной связью.

Помещения поставщика муниципальной услуги оснащаются
всеми средствами коммунально-бытового обслуживания с целью
обеспечения комфортного пребывания получателя муниципальной
услуги.

Поставщик муниципальной услуги оснащается специальным
оборудованием, аппаратурой, приборами, музыкальными инструмен-
тами, мебелью, отвечающими нормативам минимального ресурсного
обеспечения услуг культурно-досуговых учреждений и способствую-
щими обеспечению качества оказываемой муниципальной услуги.

8.3. Требования к работникам, оказывающим муниципальную
услугу.

Работники, оказывающие муниципальную услугу, должны иметь
соответствующие занимаемой должности образование, квалифика-
цию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения возложенных обязанностей.

8.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги:

1) световое и акустическое сопровождение культурно-досуговых
мероприятий, осуществляемых в процессе оказания муниципальной
услуги, должно отвечать установленным санитарно-гигиеническим
нормам;

2) размеры и состояние здания и помещений поставщика муни-
ципальной услуги должны гарантировать безопасность и физическое
здоровье получателю муниципальной услуги и работникам, отвечать
требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожар-
ной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздейст-
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вия факторов, отрицательно влияющих на качество оказываемых му-
ниципальных услуг (температура воздуха, влажность воздуха, запы-
ленность, загрязненность, шум, вибрация и т.д.);

8.5. Порядок информирования об оказании муниципальной услу-
ге.

Поставщик муниципальной услуги обеспечивает получателя му-
ниципальной услуги бесплатной, доступной и достоверной информа-
цией, включающей сведения о наименовании поставщика муници-
пальной услуги и его местонахождении (месте его государственной
регистрации), режиме работы, об основных клубных формированиях,
существующих у поставщика муниципальной услуги, их направлениях
деятельности и схеме расположения зданий и помещений поставщика
муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге представляется в доступ-
ном и наглядном виде.

8.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать нару-
шение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Культура», должностного лица МАУ «Культура», в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ «Культура»,
либо Глава Верхнекетского района вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-

телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые обращения направлялись Главе Верхнекетского рай-
она. О данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ «Куль-
тура», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращает-
ся заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ
«Культура» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.07.2014 № 854

Стандарт качества муниципальной услуги по созданию условий
для развития народных художественных промыслов

1. Наименование муниципальной услуги – создание условий для
развития народных художественных промыслов.

2. Содержание муниципальной услуги – поддержка возрожде-
ния, сохранения и развития исторических традиций народного творче-
ства, фольклора, обычаев, традиционных промыслов и ремесел, де-
коративно-прикладного искусства народов, населяющих территорию
Верхнекетского района.

3. Категории получателей муниципальной услуги – народы, про-
живающие на территории Верхнекетского района, в том числе корен-
ные малочисленные народы Севера и лица, производящие в единич-
ном или тиражном порядке предметы и изделия народных художест-
венных промыслов.

4. Группа получателей муниципальной услуги – население
Верхнекетского района

5. Перечень нормативных правовых актов, служащие основани-
ем для установления стандарта муниципальной услуги:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре
от 9 октября 1992 года № 3612-1;

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных
художественных промыслах»;

Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ «О реа-
лизации государственной политики в сфере культуры и искусства на
территории Томской области».

6. Объём муниципальной услуги – действия, которые должны
быть произведены в процессе оказания муниципальной услуги:

1) формирование и ведение банка данных мастеров народных
художественных промыслов и ремесел Верхнекетского района

2) организация и проведение семинаров, мастер-классов, твор-
ческих мастерских, выставок работ и изделий мастеров, демонстри-
рующих народные художественные промыслы региона;

3) привлечение мастеров Верхнекетского района к участию в
творческих акциях, пропагандирующих народные художественные
промыслы региона на всероссийском и международном уровне;

7. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании оказания муниципальной услуги:

1) возрождение и дальнейшее развитие многообразия и само-
бытности традиций мастеров народных художественных промыслов;

2) обеспечение преемственности традиций местных мастеров
молодому поколению;
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3) приобщение населения Верхнекетского района к традицион-
ной народной культуре.

8. Порядок и условия оказания муниципальной услуги.
8.1. Продолжительность оказания муниципальной услуги и (или)

срок оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга оказывается согласно плану работы по-

ставщика муниципальной услуги, утвержденному руководителем по-
ставщика муниципальной услуги и согласованному с учредителем по-
ставщика муниципальной услуги.

Ежедневный режим работы поставщика муниципальной услуги
устанавливается с учетом потребностей получателя муниципальной
услуги и оформляется расписанием работы поставщика муниципаль-
ной услуги, утверждаемым руководителем поставщика муниципаль-
ной услуги.

8.2. Требования к материально-техническому обеспечению ока-
зания муниципальной услуги:

1) поставщик муниципальной услуги оснащается помещениями,
пригодными по характеристикам и санитарно-гигиеническим требова-
ниям для оказания муниципальной услуги. Помещения поставщика
муниципальной услуги разделяются на следующие функциональные
зоны, предназначенные для использования получателем муници-
пальной услуги:

а) выставочные площади;
б) учебные комнаты для занятий;
в) туалетные комнаты;
2) помещения поставщика муниципальной услуги оснащаются

необходимой мебелью и техническими средствами, специальным вы-
ставочным оборудованием, отвечающими установленным требовани-
ям и обеспечивающими надлежащее качество муниципальной услуги;

3) поставщик муниципальной услуги оснащается учебно-
методическим фондом, в состав которого входят пособия и разработ-
ки по различным направлениям народных художественных промы-
слов.

8.3. Требования к работникам, оказывающим муниципальную
услугу.

Работники, оказывающие муниципальную услугу, должны иметь
соответствующие занимаемой должности образование, квалифика-
цию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения возложенных обязанностей.

8.4. Санитарно-гигиенические, противопожарные и иные обяза-
тельные требования к процессу оказания муниципальной услуги:

1) помещения поставщика муниципальной услуги должны отве-
чать санитарно-гигиеническим нормам и правилам пожарной безопас-
ности;

2) по размерам и состоянию помещения должны гарантировать
безопасность и физическое здоровье получателю муниципальной ус-
луги и работникам, отвечать требованиям санитарно-гигиенических
норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и
быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на
качество оказываемой муниципальной услуги;

3) все помещения для получателей муниципальной услуги ос-
нащаются системой указателей и знаковой навигации, в обязательном
порядке – указателями «Пожарный выход», «Туалеты».

8.5. Порядок информирования об оказываемой муниципальной
услуге.

Поставщик муниципальной услуги обеспечивает получателя му-
ниципальной услуги бесплатной, доступной и достоверной информа-
цией, включающей сведения о наименовании поставщика муници-
пальной услуги и его местонахождении (месте его государственной
регистрации), режиме работы.

Информация о муниципальной услуге представляется в доступ-
ном и наглядном виде.

8.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,
оказывающих муниципальную услугу.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать нару-
шение требований Стандарта обратившись с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ МАУ «Культура», должностного лица МАУ «Культура», в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,

либо в электронной форме.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

д) сведения о способе информирования заявителя о принятых
мерах по результатам рассмотрения его обращения.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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.

Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель МАУ «Культура»,
либо Глава Верхнекетского района вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые обращения направлялись Главе Верхнекетского рай-
она. О данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю МАУ «Куль-
тура», либо Главе Верхнекетского района.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращает-
ся заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель МАУ
«Культура» района принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или час-
тичной отмены решения, принятого по результатам предоставления
услуги;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, об

удовлетворении или отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в
письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Порядок работы с обращениями граждан, связанными с оказа-
нием муниципальной услуги, устанавливается Федеральным законом
от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 11 января
2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные орга-
ны Томской области и органы местного самоуправления».
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 июля 2014 г.            № 43

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на

2014 год»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Белоярское городское поселение», Уставом
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение» на 2014 год следующие изме-
нения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 32466,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 16008,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 33186,2
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 720 тыс.
рублей».

1.2. Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2014 год в сумме 4646,0 тыс. рублей».

2. Приложения 2,5,6,9,10,13 к решению Совета Белоярского го-
родского поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к
настоящему Решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением подпункта 1.2. пункта 1, действие ко-
торого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2014 года.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского Городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.07.2014 №43
Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района

Код бюджетной классифика-
ции Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов

Администрация Белоярского городского поселения; Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Админист-
рации Верхнекетского района; Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй
Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 114 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

920 Администрация Белоярского городского поселения
920 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
920

111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 111 09045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

920 114 02053 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

920 114 02053 10 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

920 114 06025 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

920 117 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
920 117 01050 10 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

поселений
920 200 00000 00 0000 000 *  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
 901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
* - администрирование поступлений по группе доходов «2 00 0000000 00 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций,
администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.07.2014 №43
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2014 год

№ Код бюджетной клас- Наименование доходов Сумма, (+,-) Уточненная

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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п/п сификации Российской
Федерации

тыс.
руб.

сумма,
тыс.руб.

ДОХОДЫ
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8299 0 8299
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8299 8299

3
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской

Федерации
1971 0 1971

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Рос-

сийской Федерации
1971 1971

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 0 8
6 105 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 8 8
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3329 0 3329
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 528 528
9 106 06000 00 0000 000 земельный налог 2801 2801

109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным обяза-
тельным платежам

0 0 0

109 04000 00 0000 110 земельный  налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0

10
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности
2280,8 0 2280,8

11

111 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

272 272

12

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1717 1717

13

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

291,8 291,8

14 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 110,3 0 110,3

15
114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений
10,3 10,3

16

114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казен-
ных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

0

17

114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний,а также имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казен-
ных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0

18

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

100 100

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,7 0 10,7
117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,7 10,7

19             Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 0 16008,8
20 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7579,1 8878,3 16457,4
21 Всего доходов 23587,9 8878,3 32466,2

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.07.2014 №43
Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование показателей Сумма (+,-)
Уточнен-
ная сум-

ма

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 7 579,1 8878,3 16457,4

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 22,4 0,0 22,4
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 7 556,7 8 878,3 16 435,0
20204999100000151 Межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными до-

мами 82,8 82,8

20204999100000151 Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 306,8 306,8

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-
2018 годах" (обустройство остановочного комплекса)

300,0 300,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (установка приборов учета
тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)

1 304,1 1304,1

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года" (разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом
перспективной застройки р.п.Белый Яр)

430,0 -230 200,0

20204999100000151 Межбюджетные трансферты на  обеспечение  сбалансированности бюджетов поселений 2747,0 1000 3747,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный" в
р.п.Белый Яр)

0 0,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (приобретение и установка
приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье)

255,6 -193 62,6

20204999100000151  Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 0,0 106,7 106,7
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помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

20204999100000151
 Межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан)

0,0 106,7 106,7

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем теплоснаб-
жения в р.п.Белый Яр)

200 200,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы"

79 18 97,0

20204999100000151 Межбюджетные трансферты из резервного  фонда непредвиденных расходов Администра-
ции  Верхнекетского района 60 60,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Детство под за-
щитой на 2014-2019 годы" (осуществление государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа)

1791,4 413,4 2204,8

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

0 1142,9 1142,9

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на  реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"(подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на ре-
монт котла №1 котельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

0 330 330,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (проведение мероприя-
тий, посвященных прозднованию Дня Победы)

0 3 3,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (строительство КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый
Яр,ул.Комсомольская,6/1)

0 643,5 643,5

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" (разработка проекта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в
р.п.Белый Яр,ул.Комсомольская,6/1)

0 193 193,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты на реализацию МП  "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софинансирование ремонта памятника воинам-
верхнекетцам,погибшим в годы ВОВ,в р.п.Белый Яр)

0 150 150,0

20204999100000151
Межбюджетные трансферты из резервного  фонда  Администрации  Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

0 13,6 13,6

20204999100000151
 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

0 5180,5 5180,5

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.07.2014 №43
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение"

на 2014 год

Наименование Ве
д КФСР КЦСР КВ

Р

Первона-
чальный
план на
2014год

тыс. руб.

(+,-)

Уточнен-
ный план
на 2014

год,
тыс.руб.

В С Е Г О   24 307,9 8 878,3 33 186,2
Администрация Белоярского городского поселения 920 24 307,9 8 878,3 33 186,2
Общегосударственные вопросы 920 0100 8 595,1 424,3 9 019,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов 920 0103 432,5 0,0 432,5
Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 432,5 0,0 432,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0103 0021100 121 432,5 432,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

920 0104 7 831,9 332,1 8 164,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 920 0104 0020000 7 831,9 332,1 8 164,0
Центральный аппарат 920 0104 0020400 6 770,9 332,6 7 103,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0104 0020400 121 5 521,6 184,0 5 705,6
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020400 121 5 521,6 184 5 705,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключени-
ем фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 75,1 -1,0 74,1
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020400 122 75,1 -1 74,1
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 920 0104 0020400 242 191,9 -1,0 190,9
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в том числе
-расходы на поддержку программ 920 0104 0020400 242 191,9 -1 190,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 920 0104 0020400 244 982,3 149,6 1 131,9
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020400 244 982,3 149,6 1 131,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 1 1,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 920 0104 0020800 1 061,0 -0,5 1 060,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 059,0 0,0 1 059,0
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020800 121 1 059,0 1 059,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключени-
ем фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,0 -0,5 1,5
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020800 122 2,0 -0,5 1,5

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 330,7 92,2 422,9
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из резервного  фонда непредвиденных расходов Адми-
нистрации  Верхнекетского района 920 0113 0700501 244 60,0 60,0
Межбюджетные трансферты из резервного  фонда  Администрации  Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

920 0113 0700502 244 13,6 13,6

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (проведе-
ние мероприятий, посвященных прозднованию Дня Победы)

920 0113 7950800 244 3 3,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 260,2 17,5 259,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключени-
ем фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 18,5 18,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 244 192,4 -1 191,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 67,8 67,8
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 244 10,5 58,1 68,6
Национальная экономика 920 0400 5 196,2 -3,5 5 192,7
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 79,0 18,0 97,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 79,0 18,0 97,0

в том числе
иные межбюджетные трансферты 920 0405 7950500 810 79,0 18,0 97,0
Транспорт 920 0408 171,2 -21,5 149,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 171,2 -21,5 149,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030300 171,2 -21,5 149,7
в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 171,2 -21,5 149,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 920 0409 4 946,0 0,0 4 946,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 920 0409 4 946,0 0 4 946,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений 920 0409 3150000 4 646,0 0 4646
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 4 646,0 4 646,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0409 3150000 0,0 0 0,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

920 0409 3150242 244 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

920 0409 3150222 244 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7950000 300,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2020 годах"(обустройство остановочного комплекса)

920 0409 7951001 244 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 6 713,3 6 687,8 13 401,1
Жилищное хозяйство 920 0501 374,3 0,0 374,3
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 374,3 0,0 374,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 920 0501 3900200 810 55,0 0,0 55,0
в том числе
средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 55,0 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300 244 319,3 0,0 319,3
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0501 3900300 244 236,5 0 236,5
в том числе
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-за счет средств, собранных за найм муниципального жилья 920 0501 3900300 244 236,5 236,5
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900301 82,8 0,0 82,8
в том числе
-иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами 920 0501 3900301 244 82,8 82,8
Коммунальное хозяйство 920 0502 2 746,5 7 096,2 9842,7
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 556,8 1 172,2 1729
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910500 244 142,0 172,2 314,2

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0502 3910500 244 142,0 -39,1 102,9
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета (ремонт КНС, Свердлова) 920 0502 3910504 243 0,0 211,3 211,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 414,8 1 000,0 1 414,8
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 3910500 810 306,8 0 306,8
в том числе
 -  иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 0 306,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910500 810 108,0 1 000,0 1 108,0
в том числе
-субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 0 108,0
    -субсидирование  на возмещение затрат по организации теплоснабжения энер-
госнабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 920 0502 3910503 810 1000 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950000 2 189,7 5924 8 113,7
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на
период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта для
строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в р.п.Белый Яр,ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950706 244 0,0 193 193,0

иные межбюджетные трансферты на  реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"(подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в
отопительный период на ремонт котла №1 котельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 330 330,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года" (софинансирование по строительству станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти)

920 0502 7951205 414 5180,5 5 180,5

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на
период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (строительство КПТ 250к ВА и
ВЛ 10кВ в р.п.Белый Яр,ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950705 414 0,0 643,5 643,5

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на пермод до 2015 года с перспективой до 2020
года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13
р.п.Белый Яр)

920 0502 7950701 244 1 304,1 1 304,1

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на пермод до 2015 года с перспективой до 2020
года" (установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье)

920 0502 7950702 244 255,6 -193 62,6

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (разработка схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)

920 0502 7950703 244 200,0 200,0

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (разработка схем водо-
снабжения и водоотведения сучетом перспективной застройки р.п.Белый Яр)

920 0502 7951201 244 430,0 -230 200,0

Благоустройство 920 0503 3 592,5 -408,4 3 184,1
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 500,0 0,0 1 500,0
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0503 6000100 244 1 500,0 1 500,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 2 092,5 -558,4 1 534,1
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0503 6000500 244 2 027,5 -558,4 1 469,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 65,0 65,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 7950000 0,0 150 150,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП  "Ветеран" муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софинансирование ре-
монта памятника воинам-верхнекетцам,погибшим в годы ВОВ,в р.п.Белый Яр)

920 0503 7950802 244 150 150,0

Образование 920 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 0,0 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 0,0 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 0,0 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 0 29
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 29,0
Социальная политика 920 1000 1 791,4 1 769,7 3 561,1
Социальное обеспечение населения 920 1003 0,0 213,4 213,4
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 920 1003 5205800 244 106,7 106,7
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улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак
Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

920 1003 7950801 244 106,7 106,7

Охрана семьи и детства 920 1004 1 791,4 1 556,3 3 347,7
Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

920 1004 0335082 323 1 142,9 1 142,9

Государственная программа "Право быть равным на 2013-2016 годы" 920 1004 5221200 1 791,4 413,4 2 204,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,а также лиц из их чис-
ла (за счет средств областного бюджета)

920 1004 5221202 1 791,4 413,4 2 204,8

Приорбретение товаров, работ,услуг в пользу граждан 920 1004 5223301 323 1 791,4 413,4 2 204,8
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 920 1101 36,0 0,0 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 0,0 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 0 36
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 36,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 946,9 0 1946,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 946,9 0 1946,9
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 946,9 0 1946,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600 1 946,9 0 1946,9

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 1 946,9 0 1946,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе  с детьми и молодежью 920 1403 5210601 540 348,5 348,5
Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 398,2 398,2
Иные межбюджетные трансферты по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения; 920 1403 5210604 540 331,9 331,9
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 348,5 348,5

Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений.

920 1403 5210606 540 48,9 48,9

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 920 1403 5210607 540 398,3 398,3
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных
нужд 920 1403 5210608 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по проведению антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных правовых актов 920 1403 5210609 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 72,0 72,0

Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.07.2014 №43
Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб.) (+,-) Уточненная сум-

ма тыс.руб.)
В С Е Г О 24 307,9 8 878,3 33 186,2
Администрация Белоярского городского поселения 24 307,9 8 878,3 33 186,2
Общегосударственные вопросы 0100 8 595,1 424,3 9019,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов 0103 432,5 432,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 831,9 332,1 8 164,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 330,7 92,2 422,9
Национальная экономика 0400 5 196,2 -3,5 5 192,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 79,0 18 97,0
Транспорт 0408 171,2 -21,5 149,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 946,0 4 946,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 713,3 6687,8 13401,1
Жилищное хозяйство 0501 374,3 374,3
Коммунальное хозяйство 0502 2 746,5 7096,2 9 842,7
Благоустройство 0503 3 592,5 -408,4 3 184,1
Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 29,0
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Социальная политика 1000 1 791,4 1 769,7 3 561,1
Социальное обеспечение населения 1003 213,4 213,4
Охрана семьи и детства 1004 1 791,4 1556,3 3 347,7
Физическая культура и спорт 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 1101 36,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 1 946,9 0 1946,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1403 1 946,9 1 946,9

Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.07.2014 №43
Приложение №13 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения:
1.1. на возмещение недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в гра-

ницах муниципального образования «Белоярское городское поселение»
2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»
2.2. на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги  бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение

издержек
2.3. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива

уголь
3. Субсидии на государственную поддержку сельского  хозяйства:
3.1 гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
3.2.     гражданам на содержание крупного рогатого скота.
4.         Субсидии на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2014 г.                          № 132А

О введении особого противопожарного режима на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние»

Руководствуясь статьями 18,30 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», статьей 4 Закона Томской области от 12 октября 2005 года
№ 184 –ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», Поста-
новлением Администрации Томской области от 25 июня 2014 года №
247а «О введении особого противопожарного режима на территории
Томской области», постановлением Администрации Верхнекетского
района от 4 июля 2014 года № 802 «О введении особого противопо-
жарного режима на территории Верхнекетского района», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» в связи с
повышением пожарной опасности на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение»;

2. На период действия особого противопожарного режима за-
прещается:

2.1. Разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лес-
ных массивах и на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», объектам промышленности, социаль-
ной сферы;

2.2. Производить профилактические отжиги, выжигание сухой
растительности;

2.3. Заправлять горючим топливные баки двигателей внутренне-
го сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также курить и пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

3. Заместителю Главы Белоярского городского поселения:
3.1. Организовать незамедлительное проведение проверок со-

общений о возгораниях и данных о «термоточках» выявленных по ре-
зультатам космического мониторинга или иным способом;

3.2. Организовать на период действия особого противопожарно-
го режима ежедневное патрулирование на землях Белоярского город-
ского поселения и прилегающих лесов созданными мобильными груп-
пами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения;

3.3. Обеспечить необходимые запасы первичных средств туше-
ния пожаров и противопожарного инвентаря;

3.4. Провести проверку, с составлением акта источников проти-
вопожарного водоснабжения;

3.5. Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятст-
венных подъездов специальной техники к зданиям, строениям, соору-
жениям и источника противопожарного водоснабжения;

3.6. Привести в работоспособное состояние системы оповеще-
ния населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;

3.7. Принять необходимые меры по своевременному обкосу тра-
вы, очистке территорий от горючих отходов и мусора, противопожар-
ному обустройству территорий и проведению иных мероприятий, пре-
пятствующих переходу огня на здания и сооружения в населенных
пунктах и на прилегающие к ним территории;

3.8. Провести дополнительную разъяснительную работу среди
населения о мерах пожарной безопасности, действующей в особом
противопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;

3.9. Организовать подготовку населения для возможного оказа-
ния помощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и под-
разделениям государственной противопожарной службы в локализа-
ции и ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в
том числе дежурство граждан и работников предприятий, располо-
женных на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»»

3.10. Уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов
в безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;

3.11. Ограничить на период действия особого противопожарного
режима использование гражданами зон отдыха, расположенных в ле-
сах либо вблизи от них на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

3.12. Принять иные дополнительные меры пожарной безопасно-
сти, не противоречащие законодательству Российской Федерации;

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 25 июля 2014 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2014 г.                          № 139

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений
на движение по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Белоярского
городского поселения от 10.11.2010 №128 «Об утверждении порядка

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения муниципального
образования «Белоярское городское поселение» транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1
к постановлению Администрации Белоярского

городского поселения от 29 июля 2014 г. №139

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по

автомобильным дорогам местного значения муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на
движение по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-
сти муниципальной услуги, создания комфортных условий для физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
либо их представителей, обратившихся за предоставлением муници-
пальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по
автомобильным дорогам местного значения муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов" (далее - муниципальная услуга).

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридиче-
ские и физические лица, индивидуальные предприниматели (далее –
заявитель) либо их уполномоченные представители.

1.3. Основанием для разработки данного Административного
регламента является:

1.3.1. Федеральный закон от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.3.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.3.3. Устав муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение».

1.4. Информация об административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению в реестре муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район» и подведомственными
им учреждениями. Сведения о муниципальной услуге, о порядке ее
предоставления доступны для заявителя на Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специаль-

ных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:

2.2.1. Администрация Белоярского городского поселения (далее
– орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

2.3.1. выдача заявителю специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов (далее - специальное разрешение);

2.3.2. выдача мотивированного отказа в выдаче специального
разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при необходимости согласования маршрута движения транс-

портного средства только с владельцами автомобильных дорог и при
наличии соответствующих согласований специальное разрешение
выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистра-
ции заявления;

2) при необходимости согласования маршрута движения транс-
портного средства с Отделом Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Колпашевский» (далее – ОГИБДД МО МВД

России «Колпашевский») специальное разрешение выдается в тече-
ние 15 рабочих дней с даты регистрации заявления;

3) при необходимости проведения оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог их укрепление или принятие специальных
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок
проведения указанных мероприятий;

4) в случае отсутствия возможности использования факсимиль-
ной связи, Порталов и (или) единой системы межведомственного
электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения
увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:

1) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации";

2) Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации";

3) Постановления Правительства Российской Федерации от
16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации";

4) Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
24.06.2012 N 258 "Об утверждении порядка выдачи специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов";

5) Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федера-
ции, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации
27.05.1996;

6) Устав муниципального образования «Белоярское городское
поселение» ;

7) постановления Администрации Белоярского городского посе-
ления от 2014 N ___ "О размере вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, при
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения".

2.6. В целях получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в орган, предоставляющий муниципальную услугу заявление
на получение специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (прилагаемая форма
1).

Заявление должно содержать следующие сведения, предусмот-
ренные Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
24.06.2012 N 258 "Об утверждении порядка выдачи специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов" (далее - Приказ от 24.06.2012 N 258):

- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

- наименование и организационно-правовую форму - для юри-
дических лиц;

- фамилию, имя, отчество с указанием статуса индивидуального
предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей;

- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)
и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН
или ОГРНИП) - для российских юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

- адрес (местонахождение) юридического лица, фамилию, имя,
отчество руководителя;

- телефон, фамилию, имя, отчество, адрес места жительства,
данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей;

- банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет,
корреспондентский счет, банковский индивидуальный код);

- в заявлении также указываются: исходящий номер и дата за-
явления, наименование, адрес и телефон владельца транспортного
средства, маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с
указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит
по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (меж-
дународная, межрегиональная, местная), срок перевозки, количество
поездок, характеристику груза (наименование, габариты, масса, де-
лимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и
модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), госу-
дарственный регистрационный знак транспортного средства (тягача,
прицепа (полуприцепа), параметры транспортного средства (автопо-
езда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом,
масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между осями, на-
грузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина,
ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходи-
мость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая мак-
симальная скорость движения транспортного средства (автопоезда).

Заявление оформляется в письменной форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документов транспортного средства (паспорт транс-

портного средства или свидетельство о регистрации транспортного
средства), с использованием которого планируется перевозка тяже-
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ловесных и (или) крупногабаритных грузов;
2) схема транспортного средства (автопоезда), с использовани-

ем которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, с изображением размещения такого груза (прилагае-
мая форма 2).

На схеме транспортного средства изображается транспортное
средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и ко-
лес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение на-
грузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по
длине оси - распределение на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного
груза в транспортном положении.

В случае подачи заявления представителем владельца транс-
портного средства к заявлению также прилагается документ, под-
тверждающий полномочия представителя владельца транспортного
средства.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу в отношении
владельца транспортного средства получает информацию о государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия по
межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, исключая требование данных документов у заявителя.
Заявитель вправе представить указанную информацию в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу по собственной инициативе.

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заве-
ряются подписью заявителя (для физических лиц), подписью руково-
дителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей).

Копии документов транспортного средства (паспорта транспорт-
ного средства или свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства) заверяются подписью и печатью владельца транспортного сред-
ства или нотариально.

Допускается подача заявления с приложением указанных доку-
ментов путем направления их в адрес органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу посредством факсимильной связи с последую-
щим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного
средства, заверенных копий документов транспортного средства (пас-
порта транспортного средства или свидетельства о регистрации
транспортного средства).

2.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе
требовать от заявителя:

2.7.1. представления документов и информации или осуществ-
ления действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных ус-
луг;

2.7.2 представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную
услугу по собственной инициативе (данное положение вступает в силу
в сроки, определенные ч. 6, 7 ст. 74 Федерального закона от 01 июля
2011 № 169-ФЗ).

2.8. Запрос заявителя в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к
согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в
органе, предоставляющем муниципальную услугу в целях и объеме,
необходимых для предоставления муниципальной услуги. Для обра-
ботки органом, предоставляющего муниципальную услугу персональ-
ных данных в целях предоставления персональных данных заявите-
ля, имеющихся в распоряжении такого органа или организации, в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомствен-
ную государственному органу или органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, на основании межведомственных запросов таких
органов или организаций для предоставления муниципальной услуги
по запросу заявителя, а также для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных данных на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Томской области и Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) не
требуется получение согласия заявителя как субъекта персональных
данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

2.9. Орган, предоставляющий муниципальную услугу отказывает
в регистрации заявления в случае, если:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на
подписание данного заявления;

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6
настоящего регламента;

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие тре-

бованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административно-
го регламента.

2.10. Орган, предоставляющий муниципальную услугу принима-
ет решение об отказе в выдаче специального разрешения, если:

1) Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе
согласно Приказу выдавать специальные разрешения по заявленному
маршруту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не со-
ответствуют техническим характеристикам транспортного средства и
груза, а также технической возможности осуществления заявленной
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не
соблюдены;

4) при согласовании маршрута установлена невозможность
осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным
средством с заявленными техническими характеристиками в связи с
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного со-
оружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям
безопасности дорожного движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной до-

роги согласно подпункту 3 пункта 2.6 настоящего Административного
регламента;

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих ав-
томобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, опре-
деленных согласно проведенной оценке технического состояния ав-
томобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, опреде-
ленных согласно проведенной оценке технического состояния авто-
мобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы бы-
ли проведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,
если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществ-
ляющим перевозку тяжеловесных грузов;

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за
выдачу специального разрешения;

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на мо-
мент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных
документов транспортного средства, если заявление и документы на-
правлялись в орган, предоставляющий муниципальную услугу с ис-
пользованием факсимильной связи.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принявший
решение об отказе в выдаче специального разрешения, информирует
заявителя о принятом решении, указав основания принятия данного
решения.

В случае подачи заявления с использованием Порталов инфор-
мирование заявителя о принятом решении происходит через личный
кабинет заявителя.

2.11. За выдачу специального разрешения на перевозку тяжело-
весного и (или) крупногабаритного груза взимается государственная
пошлина, размеры и порядок взимания которой установлены главой
25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуще-
ствляющего перевозки (за исключением транспортного средства,
осуществляющего международные автомобильные перевозки) тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, оплачивается государст-
венная пошлина в размере 1000 рублей.

За выдачу специального разрешения на перевозку тяжеловесно-
го груза заявитель вносит плату в счет возмещения вреда, причиняе-
мого транспортным средством дорогам общего пользования местного
значения муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», рассчитанную в соответствии с постановлением Администра-
ции Белоярского городского поселения от 2014 N __ "О размере вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозку тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения".

Иная плата за предоставление муниципальной услуги не взима-
ется.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов на получение муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.13. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление.
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 указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.14. Специалист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, осуществляет прием заявителя либо его представителя для



04 àâãóñòà 2014 ã.  ¹ 15 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 33

предоставления консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в течение пятнадцати минут.

2.14.1. Максимальное время ожидания в очереди заявителя ли-
бо его представителя при получении консультаций по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, подаче заявления не должно
превышать тридцати минут.

2.15. Способ получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.15.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, в том числе специалистами, специально
выделенными для предоставления консультаций.

2.15.2. Консультации и справки в объеме, предусмотренном ад-
министративным регламентом, предоставляются специалистами в те-
чение рабочего времени без ущерба для основной деятельности по
подготовке заключений.

2.15.3. Консультации по процедуре оказания муниципальной ус-
луги могут предоставляться:

1) по личному обращению;
2) по письменным обращениям;
3) по телефону.
2.15.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) перечень документов необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
2) требования к документам, прилагаемых к заявлению;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки исполнения муниципальной функции;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
функции.

2.16. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.17. Информация о муниципальной услуге предоставляется по-
лучателям муниципальной услуги непосредственно в Администрации
Белоярского городского поселения, а также с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, посредством раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Верх-
некетский район», в средствах массовой информации.

2.18. Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, здание Администрации Белоярского
городского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 Адми-
нистрация Белоярского городского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-27-73
e-mail: admbel@tomsk.gov.ru
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав Административных процедур:
3.1.1. прием, регистрацию заявления на получение специально-

го разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов;

3.1.2. рассмотрение, проверку заявления и приложенных к нему
документов;

3.1.3. согласование маршрута перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;

3.1.4. выдачу (направление) заявителю специального разреше-
ния на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов либо
уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении к настоящему Административному регламенту.

3.2. Последовательность выполнения административных проце-
дур, а также требования к порядку их выполнения заключаются в сле-
дующем:

3.2.1. Прием, регистрация заявления на получение специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов.

Основанием для начала выполнения данной административной
процедуры является обращение заявителя в письменной форме на
имя Главы Белоярского городского поселения. Заявитель заполняет
заявление на получение специального разрешения для перевозки тя-
желовесного и (или) крупногабаритного груза и представляет заявле-
ние и документы, определенные пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, лично либо через представителя (законного или

по доверенности) специалисту органа, предоставляющего муници-
пальную услугу для рассмотрения и регистрации.

Допускается подача заявления с приложением документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, пу-
тем направления их в адрес органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу посредством факсимильной связи по телефону 8 (38258)
2-12-96 или по электронной почте на адрес: admbel@tomsk.gov.ru с
последующим представлением оригиналов заявления и схемы транс-
портного средства, заверенных копий документов и материалов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

При отсутствии оснований для отказа в регистрации заявления,
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регла-
мента, специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу
регистрирует заявление в специальном журнале регистрации заявле-
ний и выдачи специальных разрешений на перевозку крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов (далее - специальный журнал).

После регистрации заявления и приложенных к нему документов
специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу пере-
дает заявление Главе Белоярского городского поселения для рас-
смотрения.

Глава Белоярского городского поселения рассматривает заяв-
ление и налагает резолюцию об исполнении.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

Заявление регистрируется в специальном журнале в течение 1
рабочего дня с даты его поступления;

3.2.2. Рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему
документов.

В порядке делопроизводства заявление с резолюцией Главы
Белоярского городского поселения передается специалисту органа,
предоставляющего муниципальную услугу для рассмотрения и про-
верки.

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу
при рассмотрении представленных документов четырехдневный ра-
бочий срок со дня регистрации заявления проверяет:

а) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по
заявленному маршруту;

б) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на со-
ответствие технических характеристик транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

в) информацию о государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или юридического лица (для россий-
ских перевозчиков) с использованием единой системы межведомст-
венного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия;

г) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Если заявитель не представил информацию о государственной

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица, зарегистрированных на территории Российской Фе-
дерации по собственной инициативе, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу в отношении владельца транспортного средства
получает информацию с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодейст-
вия по межведомственному запросу органа, исключая требование
данных документов у заявителя.

В ходе рассмотрения и проверки заявления и приложенных к
нему документов специалист органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу внимательно и тщательно изучает их на соответствие тре-
бованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного
регламента.

При наличии по итогам проверки заявления и приложенных к
нему документов оснований для отказа в выдаче специального раз-
решения, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административ-
ного регламента, специалист органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу готовит проект уведомления об отказе в выдаче специаль-
ного разрешения (прилагаемая форма 4).

Проект уведомления об отказе в выдаче разрешения передает-
ся Главе Белоярского городского поселения для рассмотрения и под-
писания.

Глава Белоярского городского поселения в однодневный срок
рассматривает проект уведомления об отказе в выдаче специального
разрешения и в случае согласия с его содержанием и правильностью
составления подписывает его.

Подписанное уведомление об отказе в выдаче специального
разрешения регистрируется и направляется (вручается) заявителю.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 4 рабочих дня;

3.2.3. Согласование маршрута перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов.

Согласование маршрута транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловесных грузов, осуществляется органом,
предоставляющим муниципальную услугу с владельцами автомо-
бильных дорог, по которым проходит такой маршрут (далее - вла-
дельцы автомобильных дорог и ОГИБДД МО МВД России «Колпашев-
ский».

Согласование с ОГИБДД МО МВД России «Колпашевский» про-
водится также в случаях, если для движения транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укреп-
ление отдельных участков автомобильных дорог; принятие специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их
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сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транс-
портного средства; изменение организации дорожного движения по
маршруту движения транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; введение огра-
ничений в отношении движения других транспортных средств по тре-
бованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации со-
гласование маршрута транспортного средства осуществляется путем
предоставления документа о согласовании, в том числе посредством
факсимильной связи или путем применения единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия с использованием элек-
тронной цифровой подписи или ведомственных информационных
систем с последующим хранением оригиналов документов в случае
отсутствия механизма удостоверения электронной цифровой подписи.

Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу в
срок 4 рабочих дня со дня регистрации заявления:

- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следо-

вания заявленного маршрута;
- направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по до-

рогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на
согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой
указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий
номер и дата заявки, вид перевозки; маршрут движения (участок
маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средст-
ва; государственный регистрационный знак транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза
(наименование, габариты, масса); параметры транспортного средства
(автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество
осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом,
габариты транспортного средства (автопоезда); необходимость авто-
мобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движе-
ния, подпись должностного лица (в случае направления заявки на бу-
мажном носителе).

При согласовании маршрута транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловесных грузов, владельцем автомобильной
дороги в адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу на-
правляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим
перевозку тяжеловесного груза (прилагаемая форма 3).

В случае если будет установлено, что для осуществления пере-
возки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требуется со-
ставление специального проекта, проведение обследования автомо-
бильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу информирует об этом
заявителя, и дальнейшее согласование маршрута транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, осуществляется в соответствии с подпунктом 3
пункта 3.2 настоящего Административного регламента.

Особенности согласования маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, для движения которого требуется оценка технического состоя-
ния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций:

а) если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по
обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка
автомобильной дороги) направляет в течение одного рабочего дня со
дня регистрации им заявки от органа, предоставляющего муници-
пальную услугу соответствующую заявку владельцам данных соору-
жений и инженерных коммуникаций и информирует об этом орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций в течение двух рабочих дней со дня реги-
страции ими заявки направляют владельцу автомобильной дороги и
органу, предоставляющему муниципальную услугу информацию о
предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и ус-
ловиях их проведения.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу в течение од-
ного рабочего дня со дня получения информации от владельцев пе-
ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций информирует об этом заявителя.

При получении согласия от заявителя орган, предоставляющий
муниципальную услугу направляет такое согласие владельцу пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций;

б) если маршрут транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит че-
рез железнодорожные переезды, владельцы автомобильных дорог
направляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими
заявки соответствующую заявку владельцам инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта, в ведении которых находятся такие желез-
нодорожные переезды, если:

- ширина транспортного средства с грузом или без груза состав-
ляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;

- длина транспортного средства с 1 прицепом превышает 22 м

или автопоезд имеет 2 и более прицепа;
- скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
В этом случае согласование владельцами инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта осуществляется в течение 3 рабочих
дней с даты получения заявки;

в) если требуется принятие специальных мер по обустройству
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, а также если маршрут транспортного средства, осуще-
ствляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, проходит через железнодорожные переезды, согласование от
владельцев сооружений и инженерных коммуникаций либо от вла-
дельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта может на-
правляться непосредственно в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу;

г) если требуется оценка технического состояния автомобиль-
ных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства
(автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъем-
ность искусственных дорожных сооружений, расположенных по мар-
шруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжело-
весного груза, владельцы автомобильных дорог в течение 2 рабочих
дней с даты регистрации ими заявки, полученной от органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, направляют в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу информацию о необходимости прове-
дения оценки технического состояния автомобильных дорог или их
участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной
оценки;

д) Орган, предоставляющий муниципальную услугу в течение 2
рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги
информации о необходимости и условиях проведения оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог или их участков и предпола-
гаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об
этом заявителя;

е) заявитель в срок до 5 рабочих дней направляет в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу согласие на проведение оценки
технического состояния автомобильных дорог или их участков и на
оплату расходов. В случае получения отказа заявителя (отсутствия
согласия заявителя в установленный срок) на проведение оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог или их участков и оплату
расходов орган, предоставляющий муниципальную услугу принимает
решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чем
сообщает заявителю;

ж) срок проведения оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней;

з) по результатам оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог или их участков определяется возможность осуществления
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявлен-
ному маршруту, условия такой перевозки, а также необходимость ук-
репления автомобильных дорог или принятия специальных мер по
обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на
проведение указанных мероприятий.

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог рас-
ходы на проведение оценки технического состояния автомобильных
дорог путем возмещения расходов исполнителям, проводившим дан-
ную оценку;

и) информация о результатах оценки технического состояния
автомобильных дорог или их участков направляется владельцами ав-
томобильных дорог в адрес органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных
дорог информирует об этом заявителя;

к) заявитель в срок до 5 рабочих дней направляет в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу согласие на проведение укреп-
ления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обуст-
ройству автомобильных дорог или их участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия зая-
вителя в установленный срок) от проведения укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков орган, предоставляющий муници-
пальную услугу принимает решение об отказе в оформлении специ-
ального разрешения, о чем сообщает заявителю;

л) сроки и условия проведения укрепления автомобильных до-
рог и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков определяются в зависимости от объема
выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций.

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог рас-
ходы на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков путем
возмещения расходов исполнителям, проводившим данные работы;

м) после проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных до-
рог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных
дорог или их участков владельцы автомобильных дорог направляют в
орган, предоставляющий муниципальную услугу согласование мар-
шрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному
маршруту и расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим
перевозку тяжеловесного груза;

н) если характеристики автомобильных дорог или пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не
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позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по указанному в заявлении маршруту, владельцы авто-
мобильных дорог направляют в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу мотивированный отказ в согласовании заявки.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- 4 рабочих дня, при наличии согласований владельцев автомо-

бильных дорог;
- после проведения оценки технического состояния автомобиль-

ных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по обуст-
ройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих ав-
томобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если
требуется проведение данных мероприятий;

3.2.4. Выдача (направление) заявителю специального разреше-
ния либо уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.

После согласования маршрута транспортного средства, осуще-
ствляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный
маршрут, специалист органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных
подпунктом 3 пункта 2.6 настоящего Административного регламента,
направляет в адрес ОГИБДД МО МВД России «Колпашевский» заявку
на согласование маршрута транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая
состоит из оформленного специального разрешения с приложением
копий документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, и копий согласований маршрута транспортного
средства.

В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или со-
гласующими организациями установленных сроков согласования ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу приостанавливает
оформление специального разрешения до получения ответа с пре-
доставлением заявителю информации о причинах приостановления.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу при получении
необходимых согласований доводит до заявителя размер платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного
груза.

Выдача специального разрешения осуществляется органом,
предоставляющим муниципальную услугу после получения информа-
ции об уплате государственной пошлины за выдачу специального
разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транс-
портным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных гру-
зов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление авто-
мобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог или их участков при наличии оригинала заявления
и схемы транспортного средства, также заверенных копий докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламен-
та, в случае подачи заявления в адрес органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу посредством факсимильной связи.

По письменному обращению заявителя в течение 1 рабочего
дня до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется
согласование маршрута транспортного средства с ОГИБДД МО МВД
России «Колпашевский», допускается замена указанного в заявлении
на получение специального разрешения транспортного средства на
аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габа-
ритным параметрам при условии предоставления подтверждающих
однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия
паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

Орган, предоставляющий муниципальную услугу в случае при-
нятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по ос-
нованиям, указанным в пункте 2.10 настоящего Административного
регламента, информирует заявителя в течение 4 рабочих дней со дня
регистрации заявления.

Получение специального разрешения фиксируется в специаль-
ном журнале. Уведомление об отказе в выдаче специального разре-
шения вручается заявителю под роспись либо направляется по почте
простым письмом (по желанию заявителя).

Отказ в выдаче специального разрешения не является препят-
ствием для повторного обращения заявителя в случае устранения об-
стоятельств, явившихся основанием для отказа.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- 2 рабочих дня, если не требуется согласование с ОГИБДД МО

МВД России «Колпашевский»;
- 6 рабочих дней, если требуется согласование с ОГИБДД МО

МВД России «Колпашевский».
3.3. Муниципальная услуга не может быть получена в Много-

функциональном центре.
4. Формы контроля за исполнением административного

регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности

действий, определенных административными процедурами предос-
тавления муниципальной услуги осуществляют, должностные лица
Администрации Белоярского городского поселения, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги (назначается Главой Белояр-
ского городского поселения), исполнителем административной проце-
дуры (назначается Главой Белоярского городского поселения).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-

ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению лица, которому
предоставляется муниципальная услуга).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год, вне-
плановые - в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и
решения должностных лиц, специалистов (должностных лиц), осуще-
ствляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта о проведе-
нии контрольного мероприятия, подписанного должностным лицом,
уполномоченным на проведение проверки, а также руководителем ис-
полнителей муниципальных услуг, в отношении которых проводилась
контрольная проверка. По результатам проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности.

4.4. Специалисты, должностные лица, предоставляющие муни-
ципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка проведения административных процедур, уста-
новленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле либо в электронной форме Главе Белоярского городского посе-
ления по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина,19, тел/факс 8(38-258)2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.3.5. сведения о способе информирования заявителя о приня-
тых мерах по результатам рассмотрения его обращения.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
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5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-
рес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Белоярского
городского поселения принимает одно из следующих решений:

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

Форма 1
          Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юридических
 лиц, ФИО, адрес места жительства - для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
от _______________ N ___________________
поступило в ____________________________
дата _______________ N _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП вла-
дельца транспортного
средства
Маршрут движения

Вид перевозки (международная, межре-
гиональная, местная)
На срок с по
На количество по-
ездок
Характеристика гру-
за:

Делимый да нет

Наименование Габариты Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного
средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистра-
ционный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприце-
па)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного
средства (автопоез-
да) без груза/с грузом
(т)

Масса тягача (т) Масса прицепа
(полуприцепа)
(т)

Расстояние между
осями
Нагрузка на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина
(м)

Ширина
(м)

Высота (м) Минимальный радиус поворота с
грузом (м)

Необходимость автомобиля сопро-
вождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная ско-
рость движения транспортного сред-
ства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия)

Форма 2
Образец

СХЕМА
транспортного средства (автопоезда), с использованием которо-
го планируется осуществлять перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов, с указанием места размещения такого
груза

Вид сбоку
Рисунок не приводится.

Вид сзади
Рисунок не приводится.

______________________       ____________________
 (должность, фамилия заявителя)                  (подпись заявителя)
                                    МП

Форма 3
ИЗВЕЩЕНИЕ N _______

об оплате возмещения вреда на перевозку тяжеловесного и (или)
крупногабаритного груза по дорогам общего пользования муни-

ципального значения муниципального образования «Белоярское
городское поселение»

Администрация Белоярского городского поселения сообщает, что в
соответствии с Вашим заявлением от __.__._____  N___  произведен
расчет  размера вреда, причиняемого    транспортными    средствами,
осуществляющими   перевозки тяжеловесных   грузов   по   автомо-
бильным   дорогам   общего   пользования муниципального значения
муниципального образования «Белоярское городское поселение».
Расчетная стоимость ___________________ руб. __________ коп.

Глава Белоярского городского поселения
───────────────────────────────────────────
   (должность уполномоченного лица) МП
______________________________   _______________
   (ФИО уполномоченного должностного лица)                   (подпись)
"__" ______________ 20___ г.

Форма 4

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
636500, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-он, р.п.Белый Яр,

ул.Гагарина д.19( (38-258) 2-21-86, телефакс (38-258) 2-21-86, E-
mail: admbel@tomsk.gov.ru

« » ____________ 201____ г. №______
Реквизиты заявителя

(наименование, адрес местонахождение) - для юридических лиц, ФИО,
 адрес места жительства - для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам местного значения муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесного и (или)

крупногабаритного грузов

Администрация Белоярского городского поселения, рассмотрев Ваше
заявление и приложенные к нему документы на транспортное средст-
во: ________________________________________________________,

  (марка, модель, государственный регистрационный номер тягача и прицепа)
следующее по маршруту: _____________________________________,

        (указать названия пунктов, через которые проходит маршрут)
установило следующее: ______________________________________.
На   основании  вышеизложенного  Вам  отказано  в  выдаче  специ-
ального разрешения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» транспортного средства, осуществляю-

щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Выдача
специальных разрешений на автомобильные перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-

дящим полностью или частично по дорогам местного значения в
границах муниципального образования «Белоярское городское

поселение»

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │          Заявитель направляет заявление в Орган               │
    └──────────────────────────────┬────────────────────────────────┘
          ┌────────────────────────┴────────────────┐
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          v                                         v
┌─────────────────────┐    ┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Отказ в регистрации │    │   Прием, регистрация заявления на получение  │
│     заявления       │    │     специального разрешения на перевозку     │
│  (1 рабочий день)   │    │ тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов │
└─────────────────────┘    │                (1 рабочий день)              │
                           └────────────────────────┬─────────────────────┘
                                      ┌─────────────┘
                                      v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов     │
│                             (4 рабочих дня)                             │
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                      v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Согласование маршрута перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных  │
│                          грузов в случае если:                          │
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
           ┌──────────────────────────┴──────────────┐
           v                                         v
┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐
│ требуется согласование │ │    требуется проведение оценки технического  │
│     с владельцами      │ │  состояния автомобильных дорог, их укрепление│
│  автомобильных дорог   │ │  или принятие специальных мер по обустройству│
│    (4 рабочих дня)     │ │   автомобильных дорог, их участков, а также  │
└──────────┬─────────────┘ │ пересекающих автомобильную дорогу инженерных │
           │               │    коммуникаций, если требуется сооружений   │
           │               │               (30 рабочих дней)              │
           │               └─────────────────────────┬────────────────────┘
           v                                         v
┌────────────────────────┐        ┌───────────────────────────────────┐
│   Выдача (направление) │        │Согласование с ОГИБДД МО МВД России│
│ заявителю специального │<───────┤  «Колпашевский»                   │
│       разрешения       │        │ (4 рабочих дня)                   │
│    (2 рабочих дня)     │        └───────────────────────────────────┘
└────────────────────────┘

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2014 г.                            № 44

Об утверждении положения о жилищной комиссии Администра-
ции Катайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии Администрации
Катайгинского сельского поселения (приложение №1).

2. Постановление Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 23.04.2013 № 22 «Об утверждении Положения о жилищной
комиссии муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Приложение №1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 30 июля 2014 г. № 44

Положение о жилищной комиссии Администрации Катайгинского
сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Жилищная комиссия Администрации Катайгинского сельского

поселения (далее – Комиссия) является постоянно действующим кол-
легиальным органом.

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным
кодексом Российской Федерации, нормативными актами Правитель-
ства Российской Федерации и Томской области, муниципальными
правовыми актами, настоящим Положением.

2. Полномочия, права и обязанности Комиссии
2.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при ведении

учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений и
улучшении жилищных условий; вопросы расселения, обмена и брони-
рования жилой площади, предоставления жилых помещений по дого-
ворам социального найма, договорам найма жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда и договорам найма жилых по-
мещений коммерческого использования.

2.2. К полномочиям Комиссии относится:
· рассмотрение заявлений и документов, представляемых граждана-

ми для постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях или в улучшении жилищных условий (далее - заявители), и
принятие решений о возможности постановки на учёт, либо отказе;

· принятие решений о возможности снятии граждан с учёта в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях или в улучшении жилищных
условий;

· принятие решений о возможности предоставления гражданам жи-
лых помещений по договорам социального найма;

· рассмотрение заявлений и документов, представляемых граждана-
ми для включении в Список детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей,  а также лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями на территории муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение», и принятие решений о
возможности включении в список ,либо отказе;

· принятия решений о возможности исключения из списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц
из их числа;

· принятие решений о возможности предоставления детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лиц из их
числа жилых помещений по договорам найма жилого помещения.

2.3. В целях принятия обоснованного решения Комиссия имеет
право:
· обследовать жилищные условия заявителя;
· приглашать на заседание Комиссии заявителей и членов их семей;

2.4. Принимаемые Комиссией решения должны соответствовать
требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции.

2.5. Решения Комиссии в области жилищных отношений носят
рекомендательный характер при принятии решений органами местно-
го самоуправления муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение».

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но

не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на
них присутствуют не менее половины членов Комиссии.

3.2. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие (ко-
мандировка, отпуск, болезнь) заместитель председателя.

3.3. План работы комиссии утверждается председателем комис-
сии.

3.4. Секретарь Комиссии наделен полномочиями члена Комис-
сии:

организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
ведёт протоколы заседаний Комиссии;
оповещает членов комиссии, а также приглашенных о месте и

времени заседания Комиссии.
3.5. По итогам заседания в отношении рассматриваемого вопро-

са Комиссия может принять одно из следующих мотивированных ре-
шений: об удовлетворении заявления; об отказе в удовлетворении
заявления; об отложении вопроса в связи с необходимостью доработ-
ки.

3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии, включая сек-
ретаря Комиссии. В случае равенства голосов председательствующий
на заседании имеет право решающего голоса.

3.7. На заседании Комиссии ведётся протокол, который подписы-
вается всеми членами Комиссии.

3.8. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хранит-
ся у секретаря Комиссии.

3.9. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

01 июля 2014 г.                              № 43

Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-

лищного контроля»

В соответствии с пунктом 9 части первой статьи 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», законом Томской области от 12.08.2013 №141-ОЗ «О порядке
разработке и принятии административных регламентов осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля», руководствуясь подпунктом 6, пункта 1, статьи 8

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Устава муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 19.03.2014 №23 «Об утверждении административного рег-
ламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» отменить.

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

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 01.07.2014 №43

Административный регламент по исполнению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального жилищного

контроля»

1. Общие положения
1.1. Вид муниципального контроля:
Проведение проверок при осуществлении муниципального жи-

лищного контроля (далее – муниципальный контроль).
1.2 Наименование органа местного самоуправления, осуще-

ствляющего муниципальный контроль:
Муниципальный жилищный контроль осуществляется Админи-

страцией муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление» (далее – Администрация поселения).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществ-
ление муниципального контроля:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пальных услуг»;

4) закон Томской области от 12.08.2013 №141-ОЗ «О порядке
разработки и принятия административных регламентов осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля»;

5) Устав муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение».

1.4. Предмет муниципального контроля:
Предметом муниципального контроля является деятельность

органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки) требований, установленных действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Клюквинского сельское поселение» в сфере обеспечения
сохранности жилищного фонда, посредством организации и проведе-
ния проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, уста-
новленных в отношении муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации в
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми
актами.

2. Требования к порядку осуществления муниципального
контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муници-
пального контроля:

Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

2.1.1. В органе муниципального контроля – Администрации Клю-
квинского сельского поселения.

Почтовый адрес: 636511,Томская область, Верхнекетский район,
п. Клюквинка, ул. Центральная.13

График работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Телефон: 8 (38-258) 2-41-36
e-mail: saklk@tomsk.gov.ru;
2.1.2. Путем размещения информации об осуществлении муни-

ципального контроля на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием
Портала государственных и муниципальных услуг Томской области,
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.2. Порядок получения информации заинтересованными
лицами по вопросам осуществления муниципального контроля.

Заинтересованные лица обращаются в орган муниципального
контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым отправ-
лением или в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на Официальном портале муниципального образования

«Клюквинское сельское поселение».
Работниками органа муниципального контроля осуществляется

устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-

ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.3. Срок осуществления муниципального контроля:
2.3.1. Срок проведения документарной, выездной проверки (как

плановой, так и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих
дней.

2.3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательст-
ва общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
часов - для микро предприятия в год.

2.3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен Главой Клюквинского сель-
ского поселения, но не более чем на двадцать рабочих дней в отно-
шении малых предприятий, микро предприятий - не более чем на пят-
надцать часов.

2.3.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в
три года.

3. Состав, последовательность и срок выполнения админи-
стративных процедур ( действий), требования к порядку их вы-
полнения.

3.1. Состав административных процедур:
При осуществлении муниципального жилищного контроля вы-

полняются следующие административные процедуры:
1) разработка, утверждение и размещение ежегодного плана

проведения плановых проверок;
2) издание распоряжения о проведении проверки, уведомление

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля;

3) проведение плановой проверки (выездной и (или) докумен-
тарной);

4) проведение внеплановой проверки (выездной и (или) доку-
ментарной;

5) оформление результатов проверки;
6) выдача предписания об устранении выявленных в результате

проверки нарушений.
3.2. Разработка, утверждение и размещение ежегодного

плана проведения плановых проверок:
3.2.1. Основанием проведения первой административной про-

цедуры для плановой проверки является разработка Администрацией
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - план) в порядке, уста-
новленном Правилами подготовки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, Администрация направляет проект ежегод-
ного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Верхнекет-
ского района.

Администрация рассматривает предложения прокуратуры Верх-
некетского района и по итогам их рассмотрения направляет в проку-
ратуру Верхнекетского района в срок до 1 ноября года, предшест-
вующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегод-
ный план проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является истечение трех
лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответст-
вии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.
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3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, име-
на, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность кото-
рых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места жительства индивидуальных предпринимате-
лей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществ-

ляющего конкретную плановую проверку. При проведении совместной
плановой проверки органом муниципального контроля указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здраво-
охранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере тепло-
снабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут
проводиться два и более раза в три года.

3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - членов саморегулируемой организации прово-
дится в отношении не более чем десяти процентов общего числа чле-
нов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов са-
морегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

3.2.7. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации, орган муниципального контроля обязан уве-
домить саморегулируемую организацию в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.

3.2.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируе-
мой организации требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния проведения плановой проверки.

3.2.9. Ответственным за составление ежегодного плана провер-
ки является специалист Администрации поселения, в должностные
обязанности которого входит выполнение функции по составлению
планов проверки.

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры
является утверждение плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, его размещение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района (адрес
сайта http://vkt.tomsk.ru).

3.3. Издание распоряжения о проведении проверки, уве-
домление проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации, изда-
ваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реали-
зации положений Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", и со-
держит следующие сведения:

- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фа-

милия, имя, отчество должностного лица), уполномоченных на прове-
дение внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которого проводится;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке требования, установленные федеральными закона-
ми, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
администрации Клюквинского сельского поселения по вопросам обес-
печения сохранности жилищного фонда;

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

- перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов проведения меро-
приятий по контролю;

- даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения Администрации о на-
чале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3.3. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации
вручается под роспись должностным лицом Администрации, прово-
дящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновре-

менно с предъявлением служебного удостоверения в день начала
проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки членов саморе-
гулируемой организации должностное лицо Администрации обязано
не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения уведомить само-
регулируемую организацию в целях обеспечения возможности уча-
стия или присутствия ее представителя при проведении плановой
проверки.

3.3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки явля-
ется:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в Администрацию обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены);

3) на основании требования прокуратура Верхнекетского района
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов по поступившим в прокуратуру материалам и обращениям.

Результатом выполнения административной процедуры, уста-
новленной абзацами 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. настоящего Регла-
мента, является принятие решения Администрацией о проведении
внеплановой проверки.

Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. с настоящего Рег-
ламента, а также обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в Администрацию, не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей может быть проведена по основаниям,
указанным в абзацах 1, 2 подпункта 2 пункта 3.3.5. настоящего Регла-
мента после согласования с прокуратурой Верхнекетского района.

3.3.6. В день подписания распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки должностное лицо Администрации представ-
ляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в прокуратуру Верхнекетского рай-
она заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К заявлению прилагаются распоряжение и документы, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием проведения вне-
плановой проверки.

3.3.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами
администрации Клюквинского сельского поселения по вопросам обес-
печения сохранности муниципального жилищного фонда, в момент
совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия
неотложных мер, должностное лицо Администрации вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно
с извещением в течение 24 часов прокуратуры Верхнекетского района
о проведении мероприятий по контролю посредством направления
документов:

- заявления о согласовании Администрации с прокуратурой
Верхнекетского района;

- копии распоряжения Администрации о начале проведения пла-
новой проверки;

- уведомления о вручении;
3.3.8. В случае если в результате деятельности проверяемого

лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление проверяемого лица о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.9. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Издание распоряжения о проведении проверки, уведомление прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя» яв-
ляется специалист по управлению муниципальной собственностью и
земельному контролю Администрации.

3.4. Проведение плановой проверки (выездной и (или) до-
кументарной)

3.4.1. Основанием для начала выполнения третьей администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.3.1. - 3.3.9. настоящего Регламента.
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3.4.2. Плановая проверка проводится в форме выездной и (или)
документарной проверки.

3.4.3. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов муниципального
контроля.

3.4.4, Документарная проверка проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.

3.4.5. В процессе проведения документарной проверки должно-
стными лицами органов муниципального контроля в первую очередь
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципально-
го контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленных в отношении этих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

3.4.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актам, орган муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверен-
ная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о
проведении проверки либо его заместителя о проведении докумен-
тарной проверки.

3.4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.

3.4.8. Указанные в запросе документы представляются в виде
копий, заверенных подписью (при её наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

3.4.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения
копий документов, представляемых в орган муниципального контроля,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции.

3.4.10. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органов муниципального контроля документах,
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля,
информация об этом направляется юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте
3.4.10. настоящего административного регламента сведений, вправе
представить дополнительно в орган муниципального контроля доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов.

3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченным представителем пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установят признаки нарушения требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органов муниципального контроля вправе провес-
ти выездную проверку.

3.4.13. При проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов му-
ниципального контроля.

3.4.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения, а также соответствие их работников, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-
рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-

добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуе-
мые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами.

3.4.15. Выездная проверка проводится по месту нахождения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, месту осуществ-
ления деятельности и (или) по месту фактического осуществления
деятельности.

3.4.16. Выездная проверка проводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в имеющихся в распоряжении Администрации Клюквинского
сельского поселения документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, в отношении которого осуществляется муници-
пальный контроль;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, в отношении которого осуществля-
ется муниципальный контроль, требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами, без проведения соответствующего ме-
роприятия по контролю.

3.4.17. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами органа муниципального
контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряжением органа му-
ниципального контроля о назначении выездной проверки.

3.4.18. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам органов муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, земельный участок,
в здания, строения, сооружения, помещения, используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого осуществляется муниципальный контроль, при осуществлении
деятельности.

3.4.19. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Проведение плановой проверки (выездной и (или) документарной)»
является специалист по управлению муниципальной собственностью
и земельному контролю Администрации.

3.4.20. Непосредственно после завершения проверки должност-
ным лицом, проводящим проверку, составляется акт.

3.5. Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной)

3.5.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспече-
нию безопасности государства, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по лик-
видации последствий причинения такого вреда.

3.5.2. Основанием для проведения четвертой административной
процедуры «Организация и проведение внеплановой проверки (вы-
ездной и (или) документарной) является:

1) истечение срока исполнения лицом, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, информации от органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, из средств массовой информации о следую-
щих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.5.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обраще-
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ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 3.5.2. административного регламента, не могут служить осно-
ванием для проведения внеплановой проверки.

3.5.4. Внеплановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.

3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.5.2. административного регламен-
та, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отноше-
нии которых осуществляется муниципальный контроль, уведомляются
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.5.6. В случае если в результате действия (бездействия), юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении
которого осуществляется муниципальный контроль, причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление таких лиц о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.5.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена в случае возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и/или причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, орган муниципального контроля после согласования с
органами прокуратуры.

3.5.8. В день издания распоряжения администрации Клюквин-
ского сельского поселения о проведении внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях
согласования ее проведения орган муниципального контроля пред-
ставляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью, в органы прокуратуры по
месту осуществления деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя заявление о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия
распоряжения администрации Клюквинского сельского поселения о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган
муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов про-
куратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных пунктом 3.5.8. администра-
тивного регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четы-
рех часов.

3.5.10. Решение прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласо-
вании ее проведения может быть обжаловано прокурору Томской об-
ласти или в судебном порядке.

3.5.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки
членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможно-
сти участия или присутствия ее представителя при проведении вне-
плановой выездной проверки.

3.5.12. В случае выявления нарушений членами саморегули-
руемой организации требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органов муниципального кон-
троля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

3.5.13. Срок проведения внеплановой документарной, выездной
проверки не может превышать двадцать рабочих дней.

3.5.14. Внеплановый муниципальный контроль осуществляется
уполномоченными должностным лицом или должностными лицами,
уполномоченных на проведение проверки распоряжением Главой
Клюквинского сельского поселения. При осуществлении муниципаль-
ного контроля уполномоченное должностное лицо обязано иметь при
себе служебное удостоверение.

3.5.15. По результатам внеплановой проверки должностным ли-
цом, проводящими проверку, составляется акт по установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти форме в двух экземплярах, в
порядке указанном в пунктах 3.6.2.- 3.6.9 административного регла-

мента.,
3.6. Оформление результатов проверки
3.6.1.Основанием для начала выполнения пятой администра-

тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.4.1. - 3.515. настоящего Регламента.

3.6.2. По результатам проверки должностным лицом, проводя-
щим проверку, составляется акт по установленной форме. Типовая
форма акта проверки установлена Приказом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реа-
лизации положений Федерального закона "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении муниципального

контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица

или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их характере и о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, допустивших указанные
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

3.6.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов
продукции, проб обследования объектов окружающий среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

3.6.6 Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.6.7. Должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок, содержащая сведения о наименовании органа осуществляю-
щего проверку, датах начала и окончания проведения проверки, вре-
мени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должност-
ного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

3.6.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки
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делается соответствующая запись.
3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в орган муниципального контроля в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального
контроля.

3.6.10. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Оформление результатов проверки» является специалист по управ-
лению муниципальной собственностью и земельному контролю Адми-
нистрации.

3.6.11. Орган муниципального контроля в случае выявления на-
рушений обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, выдает предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3.7. Выдача предписания об устранении выявленных в ре-
зультате проверки нарушений

3.7.1.Основанием для начала выполнения шестой администра-
тивной процедуры является окончание административных действий
предусмотренных пунктами 3.6.1. - 3.6.9. настоящего Регламента.

При выявлении в ходе проверки нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами администрации Клюквинского сель-
ского поселения по вопросам обеспечения сохранности жилищного
фонда, лицу, в отношении которого проводилась проверка, в течение
3 рабочих дней со дня установления факта нарушения выдается
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.

3.7.2. Предписание прилагается к акту проверки и вручается
(направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с ак-
том проверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящего
Регламента (при необходимости получения заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.5. на-
стоящего Регламента).

3.7.3. Контроль исполнения предписания осуществляется по ис-
течении каждого из установленных в нем сроков.

3.7.4. В случае невозможности устранения нарушения в уста-
новленный срок индивидуальный предприниматель, которому выдано
предписание, законный представитель юридического лица имеет пра-
во не менее чем за 3 дня до истечения срока, установленного предпи-
санием, направить Главе Администрации мотивированное ходатайст-
во о продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилага-
ются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпы-
вающих мер для устранения нарушения в установленный срок, кото-
рые могут послужить основанием для продления срока выполнения
предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня
поступления в Администрацию, но не позднее даты окончания срока,
установленного предписанием.

3.7.5. Должностное лицо, выдавшее предписание или иное
должностное лицо, уполномоченное Главой Администрации, в тече-
ние срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, рас-
сматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление о про-
длении срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства,
которое после подписания Главой администрации направляется лицу,
заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно
содержать наименование органа муниципального контроля, долж-
ность, фамилию и инициалы, должностного лица, рассматривающего
ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения
предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписа-
ния), подпись Главы Администрации.

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю заказным письмом с уве-
домлением в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ре-
зультатах рассмотрения ходатайства, но не позднее даты окончания
срока, установленного предписанием.

3.7.6. При отсутствии информации об устранении нарушений
лицом, которому выдано предписание, в течение 10 календарных
дней со дня истечения установленного предписанием срока проводит-
ся проверка выполнения предписания в порядке, предусмотренном
пунктами 3.4.5. -3.5.15. настоящего Регламента. Если нарушения не
устранены, должностное лицо Администрации принимает меры по
привлечению лица, неисполнившего предписание, к административ-
ной ответственности, установленной законодательством.

3.7.7. Ответственным должностным лицом за выполнение каж-
дого действия, входящего в состав административной процедуры
«Выдача предписания об устранении выявленных в результате про-
верки нарушений» является специалист по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельному контролю Администрации.

4. Порядок контроля за исполнением административного

регламента
4.1. Глава поселения организует и осуществляет текущий кон-

троль за полнотой и качеством осуществления муниципального кон-
троля.

Текущий контроль за полнотой и качеством осуществления му-
ниципального контроля включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб
на действия (бездействие) должностных лиц Администрации поселе-
ния при осуществлении муниципального контроля, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей.

4.2. Формами контроля за соблюдением исполнения админист-
ративных процедур муниципального контроля являются:

1) проводимые в установленном порядке проверки ведения де-
лопроизводства;

2) проведение в установленном порядке контрольных проверок.
4.3. При проведении проверки могут рассматриваться все во-

просы, связанные с осуществлением муниципального контроля (ком-
плексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

4.4. В целях осуществления контроля за совершением действий
при осуществлении муниципального контроля и принятии решений
Главе поселения представляются справки-отчеты о результатах осу-
ществления муниципального контроля.

4.5. Оперативный контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами по
осуществлению муниципального контроля, и принятием решений спе-
циалистами осуществляется должностными лицами органа местного
самоуправления, ответственными за организацию работы по осуще-
ствлению муниципального контроля.

4.6. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципаль-
ный контроль, и периодичность осуществления муниципального кон-
троля устанавливается муниципальными правовыми актами Админи-
страции поселения.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответст-
венности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов муниципального контроля,
а также их должностных лиц

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

конкретное решение и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц в ходе
осуществления муниципального контроля, в результате которых на-
рушены права заявителя.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица,
которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Клюквинского сельского поселения Главе Клюквинского сельского
поселения. (636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюк-
винка, ул. Центральная,13 телефон 8(38258)24-1-33, e-mail:
saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном

носителе, в электронной форме в орган муниципального контроля.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностно-

го лица органа муниципального контроля, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жи-
тельства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа муниципального контроля, должностного лица органа му-
ниципального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя проти-
воправными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения в письменной либо устной форме.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати

дней с момента ее регистрации.
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5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовле-
творении.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме или в электронной форме, со-
держащий результаты рассмотрения жалобы, направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Если в письменной жалобе не указана фамилия заявителя, на-
правившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в пись-
менном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-
нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Глава Клюквинского сельского поселения
вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рас-
сматривались в Администрации. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший жалобу, в письменном виде.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть ос-
тавлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов.

Споры, связанные с действиями (бездействиями) должностных
лиц и решениями Администрации поселения, осуществляемыми (при-
нимаемыми) в ходе проведения проверок, разрешаются в досудебном
(внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

29 июля 2014 г.                              № 45

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 12.05.2014 №34 «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» за 1 квартал

2014 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, статьей 28 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения
от 21.04.2014 № 17, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 12.05.2014 № 34 «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» за 1 квартал 2014 года» следующее допол-
нение:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5
« 5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального об-

разования "Клюквинское сельское поселение" за 1 квартал 2014 года
согласно приложению 5 к настоящему постановлению».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 31 мая 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Соловьеву Наталью Васильевну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 29.07.2014 № 45
Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 12.05.2014 № 34

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" за 1 квартал 2014 года

Наименование показателя
План на
2014 год,
тыс. руб.

 План 1 квар-
тала 2014 го-
да, тыс. руб.

Исполнение на
01.04.2014 го-
да, тыс. руб.

% испол-
нения к

году

% испол-
нения к 1
кварталу

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 598,0 149,0 117,6 19,7 78,9
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в местный бюджет

598,0 149,0 117,6 19,7 78,9

Расходы Дорожного фонда - всего 598,0 151,0 32,5 5,4 21,5
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения и искусственных сооружений на них 188,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 410,0 151,0 32,5 7,9 21,5
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 85,1

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

29 июля 2014 г.                              № 46

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 1

полугодие 2014 год

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Решения Совета Клюквинского сельского поселения
от 21.04.2014 г. № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселе-
ние», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» за 1 полугодие 2014
года по доходам в сумме 2138,6 тыс. рублей, в том числе по собст-
венным доходам 504,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1894,1 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 244,5 тыс. руб. в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» по доходам за 1 полуго-
дие 2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-

зования «Клюквинское сельское поселение» по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
1 полугодие 2014 года согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

3) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского
сельского поселения за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 3
к настоящему постановлению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2014 года согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Соловьеву Наталью Васильевну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков
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Приложение 1 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 29.07.2014 №46

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по доходам за 1 полугодие
2014 года

Код бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов
план

на
2014г

План на
1 полу-
годие
2014г

Посту-
пило на
01.07.20

14

% ис-
пол

нения
к году

% испол
нения к

кварталу
ДОХОДЫ

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 418 209 217,8 52,1 104,2
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 418 209 217,8 52,1 104,2
10300000000000 000 Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
598 299 192,1 32,1 64,2

10302000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

598 299 192,1 32,1 64,2

10600000000000 000 Налоги на имущество 40 22,5 56,2
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
14 6,2 44,3

10606000000000 110 Земельный налог 26 16,3 62,7
10800000000000 000 Государственная пошлина 17 8 3,1 18,2 38,7
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

17 8 3,1 18,2 38,7

11100000000000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

378 175 68,7 18,2 39,3

11105013100000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

38 5 1 2,6 20

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

160 80 22,3 13,9 27,9

11109045100000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

180 90 45,4 25,2 50,4

11400000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,2
11406013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
0,2

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1451 691 504,4 34,8 73
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
3263 1634,2 1634,2 50,1 100

20201001100000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

2276 1138 1138 50 100

20203015100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

122,3 49,9 49,9 40,8 100

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 864,7 446,3 446,3 51,6 100
Всего доходов 4714 2325,2 2138,6 45,4 92

Приложение 2 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 29.07.2014 №46

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1

полугодие 2014 года

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР  план
2014г

план на 2
квартал

2014г

испол-
нено на
01.07.14

% исп.к
кварта-

лу

%
исп. к
году

В С Е Г О 4921,9 2576,5 1894,1 73,5 38,5
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 4921,9 2576,5 1894,1 73,5 38,5
Общегосударственные вопросы 911 0100 3212,3 1630,4 1371,3 84,1 42,7
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

911 0104 3064 1511,1 1294 85,6 42,2

Центральный аппарат 911 0104 0020400 2239,7 1099,1 963,5 87,7 43
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 911 0104 0020400 121 1651,5 814 771,6 94,8 46,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов , за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 3 3 0 0 0
Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 118 55 54,8 99,6 46,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0104 0020400 244 462,2 222,1 134,5 60,6 29,1
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 5 5 2,6 52 52
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 911 0104 0020800 824,3 412 330,5 80,2 40,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 911 0104 0020800 121 823,3 411 330,3 80,4 40,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов , за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 1,00 1,00 0,2 20 20
Резервные фонды 911 0111 50 25 20,5 82 41
Резервные фонды 911 0111 0700000 50 25 20,5 82 41
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 013 50 25 20,5 82 41
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50 25 20,5 82 41
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 98,3 94,3 56,8 60,2 57,8
Резервные фонды 911 0113 0700500 23,3 23,3 23,3 100 100
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0700500 23,3 23,3 23,3 100 100
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Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 911 0113 0700501 2,7 2,7 2,7 100 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0113 0700501 244 2,7 2,7 2,7 100 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по лик-
видации ЧС и последствий стихийных бедствий 911 0113 0700502 20,6 20,6 20,6 100 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0113 0700502 244 20,6 20,6 20,6 100 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 911 0113 0900200 70 66 28,5 43,2 40,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0113 0900200 244 70 66 28,5 43,2 40,7
Муниципальные программы 911 0113 7950000 5 5 5 100 100
Муниципальная программа «Ветеран» муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на2012-2014 годы 911 0113 7950800 5 5 5 100 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0113 7950800 244 5 5 5 100 100
Национальная оборона 911 0200 122,3 49,9 45,6 91,4 37,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 122,3 49,9 45,6 91,4 37,3
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти 911 0203 9900000 122,3 49,9 45,6 91,4 37,3
Непрограммные расходы 911 0203 9990000 122,3 49,9 45,6 91,4 37,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 9995118 122,3 49,9 45,6 91,4 37,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 911 0203 9995118 121 96,5 49,9 45,6 91,4 47,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0203 9995118 244 25,8 0 0 0 0
Национальная экономика 911 0400 618 329 182,7 55,5 29,6
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 911 0409 618 329 182,7 55,5 29,6
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 618 329 182,7 55,5 29,6
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 618 329 182,7 55,5 29,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ

911 0409 3150212 20 20 0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0409 3150212 244 20 20 0 0 0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет
средств дорожного фонда муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение»

911 0409 3150232 598 309 182,7 59,1 30,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 911 0409 3150232 243 188 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0409 3150232 244 410 209 182,7 87,4 44,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 649,8 406,3 136,9 33,7 21,1
Жилищное хозяйство 911 0501 340 251,5 46,5 18,5 13,7
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 340 251,5 46,5 18,5 13,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 180 91,5 46,5 50,8 25,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200 243 180 91,5 46,5 50,8 25,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 911 0501 3900300 160 160
Приобретение жилого помещения для специализированного жи-
лого фонда 911 0501 3900303 160 160
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0501 3900303 244 160 160
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,4 0 0 0 0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000 20,4 0 0 0 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,4 0 0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0502 3910500 244 20,4 0 0 0 0
Благоустройство 911 0503 289,4 154,8 90,4 58,4 31,2
Благоустройство 911 0503 6000000 289,4 154,8 90,4 58,4 31,2
Уличное освещение 911 0503 6000100 188,7 96,7 37,4 38,7 19,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0503 6000100 244 188,7 96,7 37,4 38,7 19,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 911 0503 6000500 100,7 58,1 53 91,2 52,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 0503 6000500 244 83,7 50,1 47,7 95,2 57
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,00 8 5,3 66,2 31,2
Образование 911 0700 5,3 5,3 5 94,3 94,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3 5 94,3 94,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 5,3 5 94,3 94,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 5,3 5 94,3 94,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 911 0707 4310100 244 5,3 5,3 5 94,3 94,3
Социальная политика 911 1000 26 13 13 100 50
Социальное обеспечение населения 911 1003 26 13 13 100 50
Целевые программы муниципальных образований 911 1003 7950000 26 13 13 100 50
муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013-2015 годы

 911  1003 7950200 26 13 13 100 50

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею- 911 1003 7950204 26 13 13 100 50
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щим пять и более детей в возрасте до 18 лет
Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 911 1003 7950204 313 26 13 13 100 50
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 3 0 0 0
Физическая культура 911 1101 9,5 3 0 0 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя-
тия 911 1101 5120000 9,5 3 0 0 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 3 0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5 3 0 0 0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований 911 1400 278,7 139,6 139,6 100 50,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 278,7 139,6 139,6 100 50,1
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований общего характера 911 1403 5210000 278,7 139,6 139,6 100 50,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600 278,7 139,6 139,6 100 50,1

Иные межбюджетные трансферты  911  1403  5210600 540 278,7 139,6 139,6 100 50,1
по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью 911 1403 5210601 540 24,3 12,1 12,1 100 49,8

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры 911 1403 5210602 540 14,6 7,3 7,3 100 50
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения 911 1403 5210604 540 145,3 72,7 72,7 100 50
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите на-
селения и территории поселения от ЧС природного и техногенно-
го характера; по участию в предупреждении и ликвидации по-
следствий ЧС в границах поселения

911 1403 5210605 540 24,3 12,1 12,1 100 49,8

по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждению подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов
градострои тельного проектирования поселений, резервирование
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель поселения

911 1403 5210606 540 14,6 7,3 7,3 100 50

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 19 9,5 9,5 100 50
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов 911 1403 5210608 540 0,3 0,3 0,3 100 100
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 0,3 0,3 0,3 100 100
по размещению официальной информации в информационном
вестнике «Территория» 911 1403 521610 540 36 18 18 100 50

Приложение 3 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 29.07.2014 №46

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50
Выделено по постановлениям - всего 20,5
в том числе:

1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году

2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 20,5
4 проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения
5 выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам
6 других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 0

Остаток средств на 01.07.2014 г 29,5

Приложение 4 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 29.07.2014 №46

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2014 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2014 год,
тыс.руб.

Кассовое исполнение на
01.07.2014, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 207,9 -244,5
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 207,9 -244,5
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4714,0 -2138,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4714,0 -2138,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4714,0 -2138,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -4714,0 -2138,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4921,9 1894,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 4921,9 1894,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4921,9 1894,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4921,9 1894,1
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Приложение 5 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 29.07.2014 №46

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" за 1 полугодие 2014 года

Наименование показателя
План на
2014 год,
тыс. руб.

 План 2 кварта-
ла 2014 года,

тыс. руб.

Исполнение на
01.07.2014 года,

тыс. руб.
% исполне-
ния к году

% исполне-
ния к квар-

талу
Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 598,0 299,0 192,1 32,1 64,2
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в местный бюджет

598,0 299,0 192,1 32,1 64,2

Расходы Дорожного фонда - всего 598,0 309,0 182,7 30,6 59,1
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 188,0 100,0 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 410,0 209,0 182,7 44,6 87,4
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 9,4

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 1 полу-
годие 2014 год

ДОХОДЫ
Доходы местного бюджета за 2 квартал 2014 года исполнены в сумме 2138,6 тыс.руб. при плане 2325,2 тыс.руб., что составляет 92 %.
Структура доходов местного бюджета за 2 квартал 2014 года характеризуется следующими показателями:

Код Наименование показателей
план

на
2014г

План на
01.07.14

Посту-
пило на
01.07.20

14

%ис-
пол. к
квар-
талу

% ис-
пол-

нения
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 418 209 217,8 104,2 52,1
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 418 209 217,8 104,2 52,1
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 598 299 192,1 64,2 32,1
103 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 598 299 192,1 64,2 32,1
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40 22,5 56,2
106 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
14 6,2 44,3

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 16,3 62,7
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 17 8 3,1 38,7 18,2
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами ОМСУ, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий

17 8 3,1 38,7 18,2

111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности

378 175 68,7 39,3 18,2

111 0501310 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. Соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

38 5 1 20 2,6

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и сохданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений)

160 80 22,3 27,9 13,9

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

180 90 45,4 50,4 25,2

114 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

0,2

117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления
 Итого собственных доходов: 1451 691 504,4 73 34,8

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 3263 1634,2 1634,2 100 50
202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности
2276 1138 1138 100 50

Субвенции 122,3 49,9 49,9 100 40,8
202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осущ. первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют воен. комиссариаты
122,3 49,9 49,9 100 40,8

202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам поселений 864,7 446,3 446,3 100 51,6
Всего доходов 4714 2325,2 2138,6 92 45,4

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 73 %.
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес составляет поступлении акцизов по подакцизным товарам, произ-

водимым на территории Томской области (43,3%) , при плане 299 тыс. руб. поступило 192,1 тыс. руб., исполнено 64,2 %.
Следующие по удельному весу поступление НДФЛ (30,2%), при плане 209 тыс. руб. поступило 217,8 тыс. руб., исполнено 104,2%.
Следующие по удельному весу прочие поступления от использования имущества (наем жилых помещений) 13 %. При плане 90 тыс. руб. по-

ступило 45,4 тыс. руб., исполнение 50,4 %. Платежеспособное население в большинстве своем приватизировало муниципальное жилье, на ба-
лансе осталось в основном жилье, требующее ремонта. На ремонт бюджетных средств не достаточно, население за такое жилье платить отка-
зывается и не заключает договора социального найма.

План по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 27,9 %, при плане 80 тыс. руб. поступило 22,3 тыс. руб. Удельный вес 11,6 %.
Не выполнение плана произошло в результате передачи здания котельной и теплотрассы, которые ранее сдавались в аренду, в безвозмездное
пользование Клюквинской СОШИ. На должников (ООО «БИО-ТЭК Верхняя Кеть» и ООО «Универсал-Сервис») поданы исковые заявления в Ар-
битражный суд Томской области, ИП Михайлов Г.Л. приглашен на комиссию по налогам.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 6,2 тыс. руб., поступление в отчетном периоде не планировалось.
Земельный налог поступил в сумме 16,3 тыс. руб., поступление в отчетном периоде не планировалось.
Арендная плата за землю поступила в сумме 1 тыс. руб., поступление в отчетном периоде планировалось в сумме 5 тыс.руб., исполнение

20%.
Государственной пошлины поступило 3,1 тыс. руб. при плане 8 тыс. руб., исполнение 38,7 %, удельный вес 1,2%. Снизилось обращение

граждан по приватизации жилья и земельных участков.
Так же поступило 0,2 тыс. руб. доходов от продажи земельных участков.
РАСХОДЫ
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Расходы бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за 2 квартал 2014 года исполнены на 73,5 %, что со-
ставляет 1894,1 тыс. рублей при плане 2576,5 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 2 квартал 2014 года исполнение бюджета сложилось следующим образом:
Код раздела

по КФСР Наименование показателя План на
2014 год

План на 2
кв. 2014г

Исполнено на
01.07.14

% исполнения к
кварталу

% исполнения
к году

0104 Управление 3064 1511,1 1294 85,6 42,2
0111 Резервные фонды 50 25 20,5 82 41
0113 Другие общегосударственные расходы 98,3 94,3 56,8 60 57,8
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 122,3 49,9 45,6 91,4 37,3
0409 Дорожное хозяйство 618 329 182,7 55,5 29,6
0501 Жилищное хозяйство 340 251,5 46,5 18,5 13,7
0502 Коммунальное хозяйство 20,4 0 0 0 0
0503 Благоустройство 289,4 154,8 90,4 58,4 31,2
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5,3 5,3 5 94,3 94,3
1003 Социальное обеспечение населения 26 13 13 100 50
1101 Физическая культура 9,5 3 0 0 0
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 278,7 139,6 139,6 100 50,1

ИТОГО: 4921,9 2576,5 1894,1 73,5 38,5

Исполнение бюджета поселения за 2 квартал 2014 года по разделам бюджетной классификации РФ
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджет исполнен в сумме 1371,3 тыс. руб. при плане 1630,4 тыс. руб., что составляет

84,1%. В том числе на функционирование местных администраций направлено 1294 тыс. рублей при плане 1511,1 тыс. руб. (исполнение состав-
ляет 85,6 %). Утвержденная штатная численность о управлению на 1 января 2014 года составила 6 шт. ед. Фактически замещено на 01.07.2014 –
6 шт. ед.. На другие общегосударственные вопросы направлено 56,8 тыс. руб. при плане 94,3 тыс. руб.(исполнение 60 %).

Остаток резервного фонда 29,5 тыс. руб.. Резервный фонд в сумме 20,5 тыс.руб. использован на проведение мероприятий местного значе-
ния.

2. По разделу «Национальная оборона» бюджет исполнен в сумме 45,6 тыс. руб., при плане 49,9 тыс. руб.(исполнение 91,4 %). По данно-
му разделу используются средства из субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.

3. По разделу «Дорожное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 182,7 тыс. руб., при плане 329 тыс. руб. (исполнено 55,5%). Расходы про-
изведены в пределах поступивших акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Томской области.

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 136,9 тыс. руб. при плане 406,3 тыс. руб., что составляет
33,7 %. Из них:
1. Жилищное хозяйство при плане 251,5 тыс. руб. исполнено 46,5 тыс. руб.
2. Благоустройство исполнено 90,4 тыс. руб.. при плане 154,8 тыс. руб..

5. По разделу «Образование» исполнено 5 тыс. руб. при плане 5,3 тыс. руб., исполнение 94,3%
6. По разделу «Социальная политика» бюджет исполнен в сумме 13 тыс. руб. при плане 13 тыс. руб., что составляет 100%.
7. По разделу «Межбюджетные трансферты» бюджет исполнен в сумме 139,6 тыс. руб. при плане 139,6 тыс. руб., что составляет 100%.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2014 г.                              № 38

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за 1

полугодие 2014 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом Макзырского сельского поселения, ст.28 п.3 ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г. №06
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 го-
да по доходам в сумме 9994,2  тыс.  рублей и по расходам в сумме
9190,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 803,5 тыс.рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» по доходам за 1 полугодие
2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2014 года со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» за 1
полугодие 2014 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского сельского
поселения за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2014 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении дорожного фонда муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Предоставить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» за 1 полугодие 2014
года в Совет Макзырского сельского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение №1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 30.07.2014 №38

 Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по доходам за 1 полугодие
2014 года

Код Наименование показателей План
на год

План на
1 полу-
годия
2014г

Исполн.
на 01.

07.2014

% ис-
полн. к

плану за
1 полуг
2014г

% ис-
полн. к

году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 250,0 112,0 66,7 59,6% 26,7%

182 1 01 02 000 01 0 000 Налог на доходы физических лиц 250,0 112,0 66,7 59,6% 26,7%

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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110
100 1 03 00 000 00 0 000

000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

354,0 120,0 135,1 68,9% 23,4%

100 1 03 02 000 01 0 000
110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

354,0 120,0 135,1 68,9% 23,4%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6,0 2,4 2,9 75,0 7,5%
182 1 06 06 000 00 0 000

110
Земельный налог 4,0 1,6 2,7 75,0% 67,5%

182 1 06 01 000 00 0 000
110

Налог на имущество физических лиц 2,0 0,8 0,2 25,0% 10,0%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6,0 2,5 3,4 136,0% 56,7%
919 1 08 04 020 01 0 000

110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодателными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий

6,0 2,5 3,4 136,0% 56,7%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной государственной собственности

172,0 185,3 176,0 95,0% 102,3%

915 1 11 05 013 10 0 000
120

Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

10,0 4,0 4,7 117,5% 47,0%

919 1 11 05 035 10 0 000
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

5,0 2,5 2,8 112,0% 56,0%

919 1 11 07015 10 0 000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных поселениями

101,8 101,8 101,8 100,0% 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 77,0 66,7 86,6% 42,5%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 889,8 422,2 384,1 91,0% 43,2%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
15576,0 9610,1 9610,1 100,0% 61,7%

919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

837,4 418,7 418,7 100,0% 50,0%

919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

97,3 51,0 51,0 100,0% 52,4%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

97,3 51,0 51,0 100,0% 52,4%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14641,3 9140,4 9140,4 100,0% 62,4%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений

2945,0 1493,7 1493,7 100,0% 50,7%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии
с законодательством РФ за счет средств субсидии из областного
бюджета

700,0 250,0 250,0 100,0% 35,7%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций (за на-
селение)

10900,0 7316,0 7316,0 100,0% 67,1%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров времен-
ного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

15,6 0,0% 0,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

41,5 41,5 41,5 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий му-
ниципальной программы «Ветеран» муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2012-2014 годы

1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района

37,4 37,4 37,4 100,0% 100,0%

Всего доходов 16465,8 10032,3 9994,2 99,6% 60,7%

Приложение №2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 30.07.2014 №38

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Макзырское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 полугодие 2014 года

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2014г
План 1
полуг
2014г

Испол-
нено на
01.07.14

% исп. к
1 полуг
2014г

% исп. к
году

В С Е Г О 16488,4 10141,2 9190,7 90,6% 55,7%
Общегосударственные вопросы 919 0100 2931,6 1491,6 1127,0 75,6% 38,4%
Функционирование местных администраций 919 0104 28,10,4 1429,9 1082,7 75,7% 38,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000 2810,4 1429,9 1082,7 75,7% 38,5%

Центральный аппарат 919 0104 0020400 2051,5 1035,6 726,8 70,2% 35,4%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1601,5 807,3 596,8 62,5% 14,3%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 27 1,5 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

919 0104 0020400 242 97,8 44,0 21,5 79,3% 34,4%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0104 0020400 244 324,2 181,8 107,9 64,4% 26,1%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 1 1,0 0,6 50,0% 50,0%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления)

919 0104 0020800 758,9 394,3 355,9 90,3% 46,9%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 756,4 392,8 355,9 60,7% 13,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 2,5 1,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 919 0111 50,0 15,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,0 15,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,0 15,0 0,0 0,0% 00,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 71,2 46,7 44,3 94,9% 62,2%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она

919 0113 0700501 3704 37,4 35,0 85,7% 85,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

919 0113 0700501 244 37,4 37,4 35,0 85,7% 85,7%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

919 0113 0900200 32,0 7,5 7,5 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0113 0900200 244 32,0 7,5 7,5 0,0% 0,0%

Иные межбюджетные трансферты на исполнение долгосрочной целе-
вой программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы"

919 0113 7950800 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0113 7950800 244 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%

Национальная оборона 919 0200 97,3 51,0 36,2 71,0% 37,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 97,3 51,0 36,2 71,0% 37,2%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной вла-
сти

919 0203 9900000 97,3 51,0 36,2 71,0% 37,2%

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

919 0203 9995118 97,3 51,0 36,2 71,0% 37,2%

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 9995118 121 92,1 46,1 36,2 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0203 9995118 244 5,2 4,9 0,0 0,0% 0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

919 0300 608,8 323,0 217,0 67,2% 35,6%

Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 608,8 323,0 217,0 93,8% 66,2%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны

919 0310 2026700 608,8 323,0 217,0 93,8% 66,2%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 556,7 277,9 191,8 97,8% 68,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

919 0310 2026700 242 3,0 3,0 0,0 15,0% 6,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0310 2026700 244 49,1 42,1 25,2 0,0% 0,0%
Национальная экономика 919 0400 1095,5 411,5 241,1 58,6% 22,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 41,5 41,5 41,5 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на исполнение долгосрочной целе-
вой программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

919 0405 7950500 41,5 41,5 41,5 100,0% 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

919 0405 7950500 810 41,5 41,5 41,5 100,0% 100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1054,0 370,0 199,6 53,9% 18,9%
в том числе:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожного фонда МО «Верхнекетский
район»

919 0409 3150212 700,0 250,0 139,9 56,0% 20,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 3150212 244 700,0 250,0 139,9 56,0% 20,0%

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150232 354,0 120,0 59,7 50,0,0% 16,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 3150232 244 354,0 120,0 59,7 50,0,0% 16,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 11609,9 7785,1 7495,9 96,3% 64,6%
Жилищное хозяйство 919 0501 179,6 150,6 91,1 60,5% 50,7%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 179,6 150,6 91,1 60,5% 50,7%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской федерации и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200 179,6 150,6 91,1 60,5% 50,7%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества

919 0501 3900200 243 179,6 150,6 91,1 60,5% 50,7%

Коммунальное хозяйство 919 0502 10932,2 7316,0 7316,0 100,0% 66,9%
Содержание санкционированных поселковых свалок 919 0502 3910500 32,2 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0502 3910500 244 32,2 0,0 0,0 0,0% 0,0%

в том числе:
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов

919 0502 3910501 15,6 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0502 3910501 244 15,6 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Компенсация выпадающих доходв организациям, предоставляющим
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечиваю-

919 502 6226242 10900,0 7316,0 7316,0 100,0% 84,6%
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щим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг

919 0502 6226242 810 10900,0 7316,0 7316,0 100,0% 67,1%

Благоустройство 919 0503 498,1 318,5 88,8 27,9% 17,8%
в том числе:
Уличное освещение 919 0503 6000100 331,9 189,3 81,5 43,1% 24,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000100 244 331,9 189,3 81,5 0,0% 0,0%

Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 21,4 6,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000400 244 21,4 6,4 0,0 0,0% 0,0%

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний

919 0503 6000500 132,8 119,8 6,0 5,0% 4,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000500 244 132,8 119,8 6,0 5,0% 4,5%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 12,0 3,0 1,3 43,3% 10,8%
Образование 919 0700 11,0 11,0 6,5 59,1% 59,1%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,0 11,0 6,5 59,1% 59,1%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 11,0 11,0 6,5 59,1% 59,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 0707 4310100 244 11,0 11,0 6,5 59,1% 59,1%

 Физическая культура и спорт 919 1100 10,3 6,0 5,0 83,3% 48,5%
Физическая культура 919 1101 10,3 6,0 5,0 83,3% 48,5%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 10,3 6,0 5,0 83,3% 48,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

919 1101 5129700 244 10,3 6,0 5,0 83,3% 48,5%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

919 1400 124,0 62,0 62,0 100,0% 50,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований

919 1403 124,0 62,0 62,0 100,0% 50,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений

919 1403 5210600 124,0 62,0 62,0 100,0% 50,0%

в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях

919 1403 5210601 540 7,0 3,5 3,5 100,0% 50,6%

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

919 1403 5210602 540 3,5 1,8 1,8 100,0% 51,4%

 - организация в границах поселения электро-,тепло-, водоснабжения
населения, водоотведения

919 1403 5210604 540 35,0 17,5 17,5 100,0% 50,0%

 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населе-
ния и территории от ЧС природного и техногенного характера, по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС в границах поселения

919 1403 5210605 540 7,0 3,5 3,5 100,0% 50,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе ген.планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдачи разрешений на
строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель по-
селения

919 1403 5210606 540 31,4 15,7 15,7 100,0% 50,0%

 - проведение внешнего муниципального контроля 919 1403 5210607 540 3,5 1,7 1,7 100,0% 48,6%
 - осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных правовых актов

919 1403 5210608 540 0,3 0,1 0,1 100,0% 33,3%

 - осуществление части полномочий по размещению заказов для му-
ниципальных нужд

919 1403 5210609 540 0,3 0,2 0,2 100,0% 66,7%

-опубликование официальной информации в информационном вест-
нике «Территория»

919 1403 5210610 540 36,0 18,0 18,0 100,0% 50,0%

Приложение №3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 30.07.2014 №38

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское
поселение" за 1 полугодие 2014 года

Наименование План на 2014 год Исполнено на 01.07.2014г
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2014 го-
да

22,6 22,6

2. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0

Итого 22,6 22,6

Приложение №4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 30.07.2014 №38

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Макзырского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
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1. Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
2. Выделено по постановлениям - всего 0,0

в том числе:
Проведение мероприятия "Проводы зимы" 0
Приобретение подарков ветеранам ВОВ 0
Остаток средств на 01.07.2014 г. 50,0

Приложение №5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 30.07.2014 №38

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2014 года

Наименование РзПр План
2014г

План на 1
полугодия

Исполн. на
01.07.2014

% исполн. к плану
за 1 полугодие

% исполн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 2 931,6 1 491,6 1 127,0 75,6 38,4
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 2 810,4 1429,9 1 082,7 75,7 38,5

Резервные фонды 0111 50,0 15,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 0113 71,2 46,7 44,3 94,9 62,2
Национальная оборона 0200 97,3 51,0 36,2 71,0 37,2
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 51 36,2 71,0 37,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 608,8 323 217,0 67,2 35,6
в том числе
Обеспечение пожарной безопасности 0310 608,8 323 217,0 67,2 35,6
Национальная экономика 0400 1 095,5 411,5 241,1 58,6 22,0
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 41,5 41,5 41,5 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 054,0 370,0 199,6 53,9 18,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 609,9 7 785,1 7 495,9 96,3 64,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 179,6 150,6 91,1 60,5 50,7
Коммунальное хозяйство 0502 10 932,2 7316,0 7 316,0 100,0 66,9
Благоустройство 0503 498,1 318,5 88,8 27,9 17,8
Образование 0700 11,0 11,0 6,5 59,1 59,1
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 11,0 11,0 6,5 59,1 59,1
Физическая культура и спорт 1100 10,3 6,0 5,0 83,3 48,5
в том числе
Физическая культура 1101 10,3 6,0 5,0 83,3 48,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 124,0 62,0 62,0 100,0 50,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 62,0 62,0 100,0 50,0

ИТОГО 16 488,4 10 141,2 9 190,7 90,6 55,7

Приложение №6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 30.07.2014 №38

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Макзырское сельское поселение" за 1 полугодие 2014 года

Наименование доходов и расходов План
2014г

План на 1
полугодия

Исполн. на
01.07.2014

% исполн. к плану
за 1 полугодие

% исполн.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 354,0 120,0 135,1 68,9 23,4
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

700,0 200,0 200,0 100,0 28,6

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

140,0 20 53,4 267,0 38,1

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

20,0 20,0 1,0 5,0 5,0

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

189,0 75,0 80,7 107,6 42,7

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

5,0 5,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 354,0 120 59,7 50,0 16,9
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 133,0 80,0 39,8 49,8 29,9
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 67,0 40,0 19,9 49,8 29,7
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов

154,0

Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных
пунктов

200,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 75,4
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Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за 1

полугодие 2014 года

За 1 полугодие 2014 года в бюджет Макзырского сельского посе-
ления поступило доходов в сумме 9994,2 т.р. при плане 10032,3 т.р.
Выполнение за отчетный период составило 99,6%. Годовой план по
доходам исполнен на 60,7%.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 91%, объем по-
ступлений составил 384,1 т.р.. Объем собственных доходов по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 212,7
т.р., так как в 1 квартале 2014 года в доход бюджета поступила часть
прибыли, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий. Поступления от
налога на доходы физических лиц по сравнению с прошлым годом
уменьшились на 26,7 т.р., т.е. 66,7 т.р., исполнение составило 59,6%.
Поступления от государственной пошлины исполнены на 136%. Про-
чие поступления от использования имущества увеличились на 102,3
т.р. исполнены на 95,0%. Собственные доходы в структуре доходов
муниципального образования составляют 5,4%.

По безвозмездным поступлениям план за 1 полугодие 2014 года
выполнен на 100 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Мак-
зырского сельского поселения составили дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 418,7 т.р., субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 51,0 т.р. и иные межбюджетные
трансферты из бюджета района 9140,4 т.р.

Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в
бюджет поселения, были предоставлены:
- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1493,7
т.р.
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них из областного бюджета вне границ населенных
пунктов 250,0 т.р.
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 7316,0 т.р.
- на финансирование из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 37,4 т.р.
- на реализацию муниципальной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы» 41,5 т.р.
- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ветеран»
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014
годы

Сведения о результатах деятельности по расходам за 1 по-
лугодие 2014 года

Расходы МО «Макзырское сельское поселение» за 1 квартал
2014 года исполнены на 90,6% и составили 9190,7 т.р. при плане
10141,2 т.р. По отношению к годовому плану бюджет по расходам ис-
полнен на 55,7 %.

Расходы за счет собственных доходов местного бюджета по во-
просам местного значения за отчетный период исполнены на 66,3%
(план – 2443,5 т. р., выполнение – 1620,3 т. р.), по отношению к году -
на 34,5 %.

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из районного
бюджета исполнены на 98,5 % (план - 7646,7 т. р., выполнение –
7534,2 т. р.), по отношению к году – на 64,4 %.

По субвенции из бюджета субъекта федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета расходы в 1 полугодии 2014 года ис-
полнены на 71,0% (план – 51,0 т.р., выполнение – 36,2 т.р.), по отно-
шению к году – на 37,2%.

Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее:
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населенных
пунктов 56%;
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 100,0%;
- на финансирование из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 93,6%;
- на финансирование муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы» 100%.
- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ветеран»
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014
годы 100%.

Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюд-
жетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление передаваемых полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями (выполнение 62,0т. р.).

По разделам функциональной классификации расходов за 1 по-
лугодие текущего года исполнение бюджета сложилось следующим
образом:

Код
раздела
по ФКР

Наименование показателя
% исполне-
ния к плану
за квартал

% испол-
нения к

плану года
0104 Функционирование местных адми-

нистраций
75,7 38,5

0111 Резервные фонды 0,0 0,0

0113 Другие общегосударственные во-
просы

94,9 62,2

0203 Мобилизация и вневойсковая под-
готовка

71 37,2

0310 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

67,2 35,6

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100 100
0409 Дорожное хозяйство 53,9 18,9
0501 Жилищное хозяйство 60,5 50,7
0502 Коммунальное хозяйство 100 66,9
0503 Благоустройство 27,9 17,8
0707 Молодежная политика 59,1 59,1
1101 Физкультура и спорт 83,3 48,5
1403 Финансовая помощь бюджетам

других уровней
100,0 50,0

Всего расходы 90,6 55,7
В разрезе статей экономической классификации расходов кассо-

вое исполнение к плану за 1 квартал 2014 года следующее:
- оплата труда(211) – 78,1%
- начисления на выплаты по оплате труда (213) – 75,5%
- прочие выплаты (212) – 0,0%
- оплата услуг связи (221) – 25,3%
- транспортные услуги (222) - 20,2%
- коммунальные услуги (223) – 48,6%
- услуги по содержанию имущества (225) – 46,7%
- оплата за основные средства (310) – 100%
- оплата прочих расходных материалов (340) – 72,2%
- прочие работы и услуги (226,290) – 25,7%

Функционирование местных администраций.
Расходы составили 1082,7 т.р. к плану 1429,9т. р. (75,7%). На оп-

лату труда с начислениями госслужащих направлено 952,7 т. р. при
плане 1200,1 т. р. (исполнение 79,4%), на оплату услуг связи направ-
лено 5,1 т. р. при плане 17 т.р.(30%), на оплату транспортных услуг
направлено 0,0 т.р. при плане 6,5 т.р. (0,0%), на оплату коммунальных
услуг направлено 36,5 т.р. при плане 55,8 т.р.(65,4%), на прочие рас-
ходные материалы – 55,5 т. р. при плане 145,1 т.р.(38,2%), на прочие
текущие расходы и услуги – 32,9 тыс. руб. при плане 86,7 т.р. (37,9%).

Утвержденная штатная численность по местной администрации
на 2014 год составляет 7,55 единиц, в том числе муниципальных слу-
жащих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслужи-
вающего персонала 1,75 единицы. Фактически замещено на
01.07.2014 г. – 7,05 шт. единиц.

Другие общегосударственные вопросы.
Расходы по этому разделу за 1 полугодие 2014 года исполнены

на 94,9%..
Национальная оборона.
Расходы из средств субвенции на осуществление первичного во-

инского учета исполнены на 71%.
Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность
Расходы составили 217 т.р. к плану 323 т.р. (67,2%). Утвержден-

ная штатная численность на 2014 год составляет 3 шт. единицы, фак-
тически замещено на 01.07.2014 года 2 шт.единицы.

Дорожное хозяйство
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на дорожную дея-

тельность исполнены на 53,9%, в том числе:
- содержание дорог вне поселения 139,9 т.р. (56%)
- содержание дорог внутри поселения 59,7 т.р. (50%)

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по ремонту муниципального жилья за 1 полугодие 2014

года составили 91,1 т. р., Исполнение – 60,5%, в том числе приобре-
тены материалы на ремонт жилья в сумме 91,1 т.р.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций для населения составили 7316,0
т.р. Исполнение 100,0%.

Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок
запланированы на 3 квартал 2014 года.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 88,8 т.р. (27,9% от плана), в том числе:

- на организацию уличного освещения направлено 81,5 т.р. (43,1%);
- экологические платежи 1,3 т.р. (43,3%).

Молодежная политика.
Расходы по этому разделу за 1 полугодие 2014 года составили

6,5 т.р. (59,1%).
Здравоохранение и спорт.
Расходы по этому разделу за 1 полугодие 2014 года составили 5

т.р. (83,3%).
Иные межбюджетные трансферты.
Расходы исполнены на 100 %. За 1 полугодие 2014 года пере-

числены межбюджетные трансферты бюджету муниципального рай-
она из бюджета поселения на осуществление передаваемых полно-
мочий на сумму 62,0 т. р., в том числе:
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях – 3,5 т. р.;
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры – 1,8 т. р.;
- на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
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снабжения населения, водоотведения – 17,5 т. р.;
- на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах
поселения – 3,5 т. р.;
- на утверждение генеральных планов поселка, правил землепользо-
вания и застройки – 15,7 т. р.;
- на проведение внешнего муниципального финансового контроля –
1,7 т. р;
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных правовых актов – 0,1т.р.;
- на осуществление части полномочий по размещению заказов для
муниципальных нужд - 0,2 т.р.;
- на опубликование официальной информации в информационном
вестнике «Территория» - 18,0т.р.

Просроченной кредиторской задолженности на 01.07.2014 года
по Администрации Макзырского сельского поселения не было.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 июля 2014 г.               № 20

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Орловское сельское поселение», утвержденным решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014 №07, рассмот-
рев представленные Администрацией Орловского сельского поселе-
ния материалы о внесении изменений в решение Совета Орловского
сельского поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» на 2014
год» (с изменениями принятыми решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 29.01.2014 №03; от 08.07.2014 №17) Совет Орлов-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2014 год» следующие измене-
ния:

1) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Орловское сельское поселение» на
2014 год в сумме 421,0 тыс.рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2014 года.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2014 г.               № 43

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 15.05.2014 №028 «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» за 1 квартал 2014 года

В соответствии с ч. 3 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 п.3 решения Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2014 г. №07 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 6 к постановлению Администрации Орловского
сельского поселения от 15.05.2014 №028 «Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение» за 1 квартал 2014 года» изложить в новой
редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 31 мая 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 29.07.2014 №043

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское
поселение" по дорожному фонду за 1 квартал 2014 года

Наименование показателя План
2014г

План
на 1
квар-
тал

Ис-
полн.

на
01.04.
2014

% ис-
полн. к

плану за
1 квар-

тал

% ис-
полн.
к году

Остаток денежных средств на
начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда -
всего 421,0 105,0 69,7 66,4 95,2
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо,
зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

126,3 31,6 27,6 87,3 316,5

Акцизы на моторные масла для
дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

37,9 9,5 0,4 4,2 1,1

Акцизы на автомобильный бен-
зин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, за-
числяемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

252,6 63,1 41,7 66,1 16,5

Акцизы на прямогонный бензин,
производимый на территории
Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской
Федерации

4,2 0,8 0,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда -
всего 421,0 105,0 44,8 42,7 10,6
Содержание автомобильных
дорог внутри населенных
пунктов

421,0 105,0 44,8 42,7 10,6

в том числе :
Содержание автомобильной до-
роги п.Дружный 200,0 50,0 17,4 34,8 8,7
Содержание автомобильной до-
роги п.Центральный 221,0 55,0 27,4 49,8 12,4
Остаток денежных средств на
конец отчетного периода 24,9

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2014 г.               № 44

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за 1

полугодие 2014 года

В соответствии с ч. 3 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,, ст.28 п.3 решения Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2014 г. №07 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года
по доходам в сумме 13184,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы в сумме 353,8 тыс.рублей и по расходам в сумме
13052,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профи-
цит местного бюджета) в сумме 132,0 тыс. рублей в следующем со-
ставе:

7) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сель-
ское поселение» по доходам за 1 полугодие 2014 года согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

8) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сель-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 2
к настоящему постановлению;

9) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Орловское сельское поселение» за 1 полуго-
дие 2014 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

10) отчет об использовании средств резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Администрации Ор-
ловского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению.

11) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ор-
ловское сельское поселение» по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 полугодие 2014 года согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению;

12) отчет об исполнении местного бюджета МО «Ор-
ловское сельское поселение» по дорожному фонду за 1 полугодие
2014 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

2. Предоставить отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования «Орловское сельское поселение» за 1 полугодие 2014
года в Совет Орловского сельского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №1 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 29.07.2014 №044

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 1 полугодие 2014 года
(тыс.руб)

Код бюджетной клас-
сификации Российской

Федерации
Наименование вида доходов План

2014г
План на
1 полу-
годие

Исполн.
на

01.07.20
14

% ис-
полн. к

плану за
1 полу-
годие

% ис-
полн.
к году

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177,0 77,0 53,1 69,0 30,0

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

177,0 77,0 53,1 69,0 30,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 421,0 210,0 113,8 54,2 27,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 421,0 210,0 113,8 54,2 27,0

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 1,0 2,7 270,0 90,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2,0 1,0 -0,1 -10,0 -5,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1,0 0 2,8 #ДЕЛ/0! 280,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 2,6 2,5 96,2 50,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должно-

стными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

5,0 2,6 2,5 96,2 50,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 421,7 212,5 181,7 85,5 43,1

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений , а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

8,0 2,5 1,8 72,0 22,5

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

353,7 180,0 163,9 91,1 46,3

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

60,0 30,0 16,0 53,3 26,7

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1027,7 503,1 353,8 70,3 34,4
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15967,8 12830,2 12830,2 100,0 80,4

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 922,8 461,4 461,4 100,0 50,0

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 922,8 461,4 461,4 100,0 50,0

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 97,3 49,9 49,9 100,0 51,3

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 49,9 49,9 100,0 51,3

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14947,7 12318,9 12318,9 100,0 82,4
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений 2009,1 779,2 779,2 100,0 38,8

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 9,1 9,1 100,0 53,2

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 12000,0 10912,1 10912,1 100,0 90,9

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

630,0 327,0 327,0 100,0 51,9

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы"

34,6 34,6 34,6 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан за счет областного бюджета 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
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2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 17,5 17,5 17,5 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации Верхнекетского района 175,5 175,5 175,5 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы" 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) перейстройстве жилых по-
мещений отдельных категорий граждан в рамках МП "Ветеран" 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Всего доходов 16995,5 13333,3 13184,0 98,9 77,6

Приложение №2 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 29.07.2014 №044

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2014 года

Наименование
Ми
н

РзПР ЦСР ВР План
2014г

тыс.руб.

План на
1 полу-
годие
2014г

Исполне-
ние на

01.07.2014
г

% испол-
нения к

плану за 1
полугодие

% ис-
пол-

нения
к году

В С Е Г О   17 135,7 13 627,8 13 052,0 95,8 76,2
Администрация Орловского сельского поселения 913   17 135,7 13 627,8 13 052,0 95,8 76,2
в том числе:
Общегосударственные вопросы 913 0100 2 932,2 1 517,2 1 190,3 78,5 40,6
в том числе:
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

913 0104 2 778,5 1 383,5 1 109,4 80,2 39,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

913
0104 0020000 2 778,5 1 383,5 1 109,4 80,2 39,9

Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 050,7 1 036,6 822,0 79,3 40,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 506,0 736,3 608,3 82,6 40,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 44,8 4,6 0,2 4,3 0,4
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 106,0 63,0 44,6 70,8 42,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400 244 393,4 232,2 168,5 72,6 42,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0 80,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 913 0104 0020800 727,8 346,9 287,4 82,8 39,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 913 0104 0020800 121 721,8 344,9 287,2 83,3 39,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 2,0 0,2 10,0 3,3
Резервные фонды 913 0111 50,0 30,0 27,4 91,3 54,8
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 30,0 27,4 91,3 54,8
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 30,0 27,4 91,3 54,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 913 0111 0700500 50,0 30,0 27,4 91,3 54,8
в том числе
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 30,0 27,4 91,3 54,8
Другие общегосударственные расходы 913 0113 103,7 103,7 53,5 51,6 51,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

913 0113 0700502 100,4 100,4 50,2 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700502 244 100,4 100,4 50,2 50,0 50,0
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 913 0113 0900000 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 913 0113 0900200 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
МП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (про-
ведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы ) 913 0113 7950800 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0113 7950800 244 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Национальная оборона 913 0200 97,3 49,9 41,8 83,8 43,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 97,3 49,9 41,8 83,8 43,0
Непрограммные расходы федеральных органов 913 0203 9900000 97,3 49,9 41,8 83,8 43,0
Непрограммные расходы 913 0203 9990000 97,3 49,9 41,8 83,8 43,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 913 0203 9995118 97,3 49,9 41,8 83,8 43,0
в том числе
-субвенции 97,3 49,9 41,8 83,8 43,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 9995118 121 92,1 46,0 39,5 85,9 42,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0203 9995118 244 5,2 3,9 2,3 59,0 44,2
Национальная экономика 913 0400 1 178,3 639,3 567,4 88,8 48,2
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 913 0405 7950500 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 143,7 604,7 532,8 88,1 46,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду- 913 0409 0700502 92,7 92,7 92,7 100,0 100,0
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преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0409 0700502 244 92,7 92,7 92,7 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 1 051,0 512,0 440,1 86,0 41,9
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 1 051,0 512,0 440,1 86,0 41,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 630,0 327,0 326,7 99,9 51,9

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 630,0 327,0 326,7 99,9 51,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 630,0 327,0 326,7 99,9 51,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за
счёт средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 630,0 327,0 326,7 99,9 51,9

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств бюджетов поселений

913 0409 3150232 421,0 185,0 113,4 61,3 26,9

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 421,0 185,0 113,4 61,3 26,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0409 3150232 244 421,0 185,0 113,4 61,3 26,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 721,0 11 287,8 11 184,3 99,1 87,9
в том числе:
Жилищное хозяйство 913 0501 60,0 15,0 10,0 66,7 16,7
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 60,0 15,0 10,0 66,7 16,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 60,0 15,0 10,0 66,7 16,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 913 0501 3900200 243 60,0 15,0 10,0 66,7 16,7
Коммунальное хозяйство 913 0502   12 217,1 10 941,2 10 912,1 99,7 89,3
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 217,1 29,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500 244 200,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 17,1 9,1 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0502 3910501 244 17,1 9,1 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов

913 0502 3910501 244 17,1 9,1 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы Томской области 913 0502 6220000   12 000,0 10 912,1 10 912,1 100,0 90,9
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса эконо-
мических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов

913 0502 6226200   12 000,0 10 912,1 10 912,1 100,0 90,9

Компенсация местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 913 0502 6226242   12 000,0 10 912,1 10 912,1 100,0 90,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 6226242 810 12 000,0 10 912,1 10 912,1 100,0 90,9
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 6226242 810 12 000,0 10912,1 10 912,1 100,0 90,9
Благоустройство 913 0503 443,9 331,6 262,2 79,1 59,1
 Благоустройство 913 0503 6000000 443,9 331,6 262,2 79,1 59,1
Уличное освещение 913 0503 6000100 234,5 134,1 69,5 51,8 29,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100 244 234,5 134,1 69,5 51,8 29,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 209,4 197,5 192,7 97,6 92,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500 244 197,4 194,0 190,4 98,1 96,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 3,5 2,3 65,7 19,2
Образование 913 0700 9,7 5,0 3,7 74,0 38,1
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 5,0 3,7 74,0 38,1
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 5,0 3,7 74,0 38,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 5,0 3,7 74,0 38,1
Социальная политика 913 1000 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 913 1003 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 913 1003 5200000 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

913 1003 5205800 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 913 1003 5205800 243 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012-2014 годы" 913 1003 7950800 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

913 1003 7950801 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 913 1003 7950801 243 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 4,0 2,5 62,5 23,6
Физическая культура 913 1101 10,6 4,0 2,5 62,5 23,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 4,0 2,5 62,5 23,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 4,0 2,5 62,5 23,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 4,0 2,5 62,5 23,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований 913 1400 124,0 62,0 62,0 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера
субъектов РФ и муниципальных образований 913 1403 124,0 62,0 62,0 100,0 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными
соглашениями

913 1403 5210600 124,0 62,0 62,0 100,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 124,0 62,0 62,0 100,0 50,0
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях 913 1403 5210601 540 7,0 3,5 3,5 100,0 50,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 1,7 1,7 100,0 48,6
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснаб-
жения населения, водоотведения 913 1403 5210604 540 35,0 17,5 17,5 100,0 50,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера; по участию в предупреждении и лик-
видации последствий ЧС в границах поселения

913 1403 5210605 540 7,0 3,5 3,5 100,0 50,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждению подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование и изъя-
тие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения

913 1403 5210606 540 31,4 15,7 15,7 100,0 50,0

на проведение внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 3,5 1,7 1,7 100,0 48,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 0,2 0,2 100,0 66,7
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 0,2 0,2 100,0 66,7
на опубликование официальной информации поселений в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 36,0 18,0 18,0 100,0 50,0

Приложение №3 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 29.07.2014 №044

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" за 1 полугодие
2014 года

Наименование План на 2014 год Исполнено на 01.07.2014
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2014
года 140,1 140,1

Остатки на начало года 140,1 140,1
Остатки на конец года

2. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0

3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0

Итого 140,1 140,1

Приложение №4 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 29.07.2014 №044

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-
го поселения за 1 полугодие 2014 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 27,4
в том числе:

1. На оплату государственной пошлины за регистрацию трактора колесного К703 1,8
2 На оплату проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 25,6

Остаток средств на 01.07.2014 г. 22,6
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Приложение №5 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 29.07.2014 №044

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 полугодие 2014 года

Наименование РзПр План
2014г

План на 1
полугодие

Исполн. на
01.07.2014

% исполн. к плану
за 1 полугодие

% исполн. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 2 932,2 1 517,2 1 190,3 78,5 40,6
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 2 778,5 1383,5 1 109,4 80,2 39,9

Резервные фонды 0111 50,0 30,0 27,4 91,3 54,8
Другие общегосударственные расходы 0113 103,7 103,7 53,5 51,6 51,6
Национальная оборона 0200 97,3 49,9 41,8 83,8 43,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 49,9 41,8 83,8 43,0
Национальная экономика 0400 1 178,3 639,3 567,4 88,8 48,2
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 34,6 34,6 34,6 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 143,7 604,7 532,8 88,1 46,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 721,0 11 287,8 11 184,3 99,1 87,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 60,0 15,0 10,0 66,7 16,7
Коммунальное хозяйство 0502 12 217,1 10941,2 10 912,1 99,7 89,3
Благоустройство 0503 443,9 331,6 262,2 79,1 59,1
Образование 0700 9,7 5,0 3,7 74,0 38,1
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 9,7 5,0 3,7 74,0 38,1
Социальная политика 1000 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 62,6 62,6 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 10,6 4,0 2,5 62,5 23,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 4,0 2,5 62,5 23,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 124,0 62,0 62,0 100,0 50,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 62,0 62,0 100,0 50,0

ИТОГО 17 135,7 13 627,8 13 052,0 95,8 76,2

Приложение №6 к постановлению главы Орловского сельского поселения от 29.07.2014 №044

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по дорожному фонду за 1 полугодие 2014 года

Наименование показателя План
2014г

План на 1
полугодие

Исполн. на
01.07.2014

% исполн. к плану
за 1 полугодие

% исполн.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 421,0 210,0 113,8 54,2 47,6
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 126,3 63,2 44,9 71,0 35,6
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

37,9 18,9 0,9 4,8 2,4

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

252,6 126,3 68,0 53,8 26,9

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

4,2 1,6 0,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 421,0 105,0 113,4 108,0 26,9
Содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов 421,0 105,0 113,4 108,0 26,9
в том числе :
Содержание автомобильной дороги п.Дружный 200,0 50,0 78,6 157,2 39,3
Содержание автомобильной дороги п.Центральный 221,0 55,0 34,8 63,3 15,7
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,4

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Орловское сельское

поселение» за 1 полугодие 2014 года

За 1 полугодие 2014 года в бюджет Орловского сельского посе-
ления поступило доходов в сумме 13174,0 т.р. при плане 13333,3 т.р.
Выполнение за отчетный период составило 98,9%. Годовой план по
доходам исполнен на 77,6%.

Собственные доходы исполнены на 70,3%, объем поступлений
составил 353,8 т.р. Объем собственных доходов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года уменьшился на 82,6 т.р.

Поступления от налога на доходы физических лиц уменьшились
на 17,1 т.р., исполнение составило 69,0,0%.

Поступления от акцизов исполнены на 54,2%.
Поступления от налога на имущество физических лиц уменьши-

лись на 1,1 т.р., исполнение составило -10%.
Поступления от земельного налога увеличились на 2,7 т.р., ис-

полнение составило 280%

Поступления от государственной пошлины увеличились на 0,2
т.р., исполнение составило 96,2%.

Прочие поступления от использования имущества уменьшились
на 181,0 т.р. исполнены на 85,5%. Собственные доходы в структуре
доходов муниципального образования составляют 2,9%.

По безвозмездным поступлениям план за 1 полугодие 2014 года
выполнен на 100,0 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Ор-
ловского сельского поселения составили дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 461,4 т.р., субвенции бюджетам поселе-
ний на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 49,9 т.р. и иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета района 12318,9 р.

Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в
бюджет поселения, были предоставлены:
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений 779,2 т.р.
- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
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иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования «Верхнекетский район» 327,0 т.р.
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 10912,1 т.р.
- на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 9,1 т.р.
- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы" 34,6 т.р.
- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан за счет областного бюджета 31,3 т.р.
- из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 17,5 т.р.
- из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации Верхнекетского района 175,5 т.р.
- на реализацию программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы" 1,3 т.р.
- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан в рамках МП "Ветеран" 31,3 т.р.

Сведения о результатах деятельности по расходам за 1 по-
лугодие 2014 года

Расходы МО «Орловское сельское поселение» за 1 полугодие
2014 года исполнены на 95,8% и составили 13052,0 т.р. при плане
13617,8 т.р. По отношению к годовому плану бюджет по расходам ис-
полнен на 76,2 %.

Расходы за счет собственных доходов местного бюджета по во-
просам местного значения за отчетный период исполнены на 82,9%
(план – 2531,9 т. р., выполнение – 2098,2 т. р.), по отношению к году -
на 41,9 %.

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов и областного
бюджета исполнены на 99,7 % (план - 10943,4 т. р., выполнение –
10912,1 т. р.), по отношению к году – на 90,7 %.

Субвенция из бюджета субъекта федерации на осуществление
первичного воинского учета исполнена на 83,8% и составила 41,8 т.р.
при плане 49,9 т.р. По отношению к году исполнение составило 43,0%

Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюд-
жетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление передаваемых полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями (выполнение 62,0. р.).

По разделам функциональной классификации расходов за 1 по-
лугодие текущего года исполнение бюджета сложилось следующим
образом:
Код раз-
дела по

ФКР

Наименование показателя % исполне-
ния к плану
за 1 полуг.

% испол-
нения к

плану года
0104 Функционирование местных адми-

нистраций
80,2 39,9

0113 Другие общегосударственные во-
просы

51,6 51,6

0203 Мобилизация и вневойсковая под-
готовка

83,8 43

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100,0 100,0
0409 Дорожное хозяйство(дорожные

фонды)
88,1 46,6

0501 Жилищное хозяйство 66,7 16,7
0502 Коммунальное хозяйство 99,7 89,3
0503 Благоустройство 79,1 59,1
0707 Молодежная политика и оздоров-

ление детей
74,0 38,1

1003 Социальное обеспечение населе-
ния

0 0

1101 Физическая культура и спорт 62,5 23,6
1403 Прочие межбюджетные трансфер-

ты бюджетам
100,0 50

Всего расходы 95,8 76,2

Функционирование местных администраций.
Расходы составили 1109,4 плану 2778,5 (39,98%) На оплату тру-

да с начислениями направлено 895,4  т.  р.  при плане 1081,2  т.  р.  (ис-
полнение 82,8%), на оплату товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий направлено 44,6т.р. (70,8%), на
прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд –
168,5 т. р.(72,6%), на уплату налогов – 0,4 тыс. руб. (85,0%).

Утвержденная штатная численность по местной администрации
на 2014 год составляет 7,25 единиц, в том числе муниципальных слу-
жащих 3 единицы, технических работников 2,75 единица, обслужи-
вающего персонала 1,5 единицы. Фактически замещено на 01.07.2014
г. – 7,25 шт. единиц.

Другие общегосударственные вопросы.
По разделу 0113 расходная часть исполнена на 61,7% на сумму

80,9т.р.
- 1,8т.р. на оплату госпошлины за регистрацию колесного трактора К-
703
- 16,2т.р. на оплату услуг транспорта для доставки делегации от сель-
ского поселения для участия в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 75-летию Верхнекетского района
- 14,0т.р. для создания резервного запаса ГСМ на пожароопасный пе-
риод 2014 года
- 20,0т.р. на приобретение первичных средств пожаротушения
- 2,0т.р. на приобретение силового кабеля для подключения средства
оповещения
- 25,6т.р. на оплату проекта нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение
- 2,3т.р. на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы ВОВ

Национальная оборона.
По разделу 0203 из средств субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учета расходы составили 41,8 т.р.
Сельское хозяйство и рыболовство
По разделу 0405 расходная часть исполнена на 100% на сумму

34,6 т.р.
Дорожное хозяйство
По разделу 0409 расходы составили 532,8 т.р.(88,1%), за счет

межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность расходы со-
ставили 326,7 т.р.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходная часть исполнена на 66,7% н6а сумму 10,0т.р. приоб-

ретен пиломатериал для ремонта муниципального жилья
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций для населения составили 10912,1
т.р. Исполнение 100,0%.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 262,2т.р. (79,1% от плана), в том числе:

- на оплату налогов 2,3 т.р.
- на замену ламп ДРЛ 3,8 т. р.
- на приобретение зап.частей 177,4 т.р.
- на приобретение пушки дизельной 12,2т.р.
- на уличное освещение 65,8 т.р.
- на ремонт трактора 0,7 т.р.

Молодежная политика.
По разделу 0707 денежные средства использованы в размере 3,7

т.р.(74,0%), на проведение народного гуляния «Масленица», для про-
ведения мероприятий,  посвященных Дню Победы ВОВ,  на «День за-
щиты детей «

Физическая культура.
По разделу 1101 денежные средства использованы в размере

2,6т.р. (64,2%) на проведение конкурса «Мисс Весна», для проведения
мероприятий,  посвященных Дню Победы ВОВ,  на «День защиты де-
тей «

Иные межбюджетные трансферты.
По разделу 1403 расходы исполнены на 50 %. на сумму 62,0 т.р.

перечислены межбюджетные трансферты бюджету муниципального
района из бюджета поселения на осуществление передаваемых пол-
номочий.
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