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Äîðîãèå ó÷åíèêè è ñòóäåíòû!
Ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè!

День знаний – осенний праздник всей детворы, ко-
торый дорог каждому из нас. Это праздник детства
и юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми
знаниями.

Уважаемые учителя! От вашего профессионализ-
ма, педагогического таланта, творчества, душевной
щедрости и мудрости зависит будущее наших детей.
Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и
улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и доб-
рыми словами учеников и родителей.

Особые поздравления сегодня хотим адресовать
нашим первоклассникам! Дорогие ребята! Сегодня вы
делаете первый шаг во взрослую жизнь. Каждый день
будет приносить вам новые открытия в увлекатель-
ном путешествии по стране знаний. Желаем вам хоро-
ших оценок, интересных занятий, верных товарищей.

Для завтрашних выпускников школ наступающий
учебный год станет определяющим в выборе профес-
сии. Мы желаем им успехов в овладении знаниями
и исполнения намеченных планов.

От всей души желаем всем школьникам высоких
достижений в учебе, интересных и ярких страниц
школьной жизни.  Пусть родители и учителя гордятся

 вашими успехами.
Поздравляем с нача-

лом нового учебного года
студентов учреждений
профессионального об-
разования, особо – Верх-
некетского техникума
лесных технологий.

Творческих успехов,
вдохновения, бодрости и
силы духа – всем, кто
учит и учится!

Глава Верхнекетского
района Г.В.Яткин

Председатель Думы
Верхнекетского района

Е.Д.Сиденко



2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.  ¹17

стр. Ñîäåðæàíèå:
9
9
9

10
10
10
10
11
11
11
11

11
11
12
12
12
12

13
13

Пенсионные новости:
· Сохранится ли право на досрочную пенсию за детей после 1 января 2015 года?
· А вы знаете о состоянии своего лицевого счета?
· Весомые преимущества электронного документооборота
· Более 33 тысяч жителей области получили свои пенсионные накопления
· По каким вопросам обращаются томичи в Пенсионный фонд
· Студентам надо подтвердить факт обучения
· Компенсация проезда к месту отдыха
· 21,5 млн. рублей перечислено на образование детей
· Если Вам скоро на пенсию, то обратиться в ПФР следует заранее!
· ПФР информирует о сборе сведений о трудовом стаже работников за период до 1 января 2002 года
· Участники Программы государственного софинансирования пенсии в 2014 году внесли на свои сче-

та более 3 млрд. рублей
· Баллы будут начисляться не только за трудовую деятельность
· О корректировке страховой части пенсии
· Доплатили разово и индивидуально
· Получателей федеральной социальной доплаты в Томской области стало меньше
· С 2015 года  – новый порядок формирования пенсионных прав граждан
· Отделения ПФР будут проводить общественные слушания по строительству и реконструкции

зданий ПФР
· В августе 2014 года сбоев в выплате пенсий и пособий не было
· Сертификат на маткапитал можно получить не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ

13

18

21

21

22

22

22

23

23

26

28

Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №910: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, а также государственная собственность, на которые не разграничена для целей не связан-
ных со строительством»

· №987: О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Верхнекетского района
по вопросам противодействия коррупции

· №990: Об утверждении порядка уведомления муниципальным служащим представителя нанима-
теля (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

· №996: Об отмене особого противопожарного режима и режима «Повышенная готовность» на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №997: О признании утратившим силу постановление Администрации Верхнекетского района от
28.02.2011 №142 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей"»

· №998: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
11.05.2012 №490 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными ад-
министраторами (администраторами) доходов, источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район», являющихся органами местного самоуправле-
ния и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями»

· №999: О подготовке по военно-учетной специальности - водители категории «С» в 2014-2015
учебном году граждан, подлежащих призыву на военную службу, в муниципальном образовании
«Верхнекетский район»

· №1000: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
22.07.2014 №854 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в области культу-
ры, оказываемых населению Верхнекетского района»

· №1001: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
25.03.2014 №307 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие кор-
рупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район, на
2014 год»

· №1002: Об утверждении положений о предоставлении субсидий на возмещение затрат гражданам
и индивидуальным предпринимателям по ветеринарным услугам

· №1003: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду земельных уча-
стков из земель сельскохозяйственного назначения, а также земель, государственная собствен-



04 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.  ¹17 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

33

37

42

47

47

47

48

52

57

61

66

ность на которые не разграничена находящихся в муниципальной собственности»
· №1004: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства земель, находящихся в муниципальной собственности, а так же земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена»

· №1005: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставления права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, а также государственная собственность, на которые не разграничена для строительства
с предварительным согласованием мест размещения объекта»

· №1006: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставления права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, а также государственная собственность, на которые не разграничена для строительства
без предварительного согласования мест размещения объекта»

· №1010: Об исполнении отдельных государственных полномочий и установлению расходных обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»

· №1014: О размере компенсации транспортных расходов, связанных с провозом багажа в населённые
пункты Верхнекетского района от конечной железнодорожной станции, лицам, заключившим тру-
довые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финан-
сируемых из бюджета Верхнекетского района, и работникам указанных органов и учреждений

· №1015: О закреплении муниципальных  образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, за территориями муниципального образования «Верхнекетский район»

· №1016: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости»

· №1017: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

· №1018: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования»

· №1019: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальные образовательные организации»

· №1038: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
23.12.2011 №1458 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

76

79

80

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №159: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача градостроительного плана земельного участка» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»

· №161: Об утверждении состава комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

· №164: О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам Администрации Белоярского городского поселения,
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Белоярское городское по-
селение»

80

85

86
86

86

Решения Совета Катайгинского сельского поселения:
· №15: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение» за 2013 год
· №16: Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
· №17: Об отмене некоторых решений Совета Катайгинского сельского поселения
· №18: О внесении изменения в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.07.2011 №

06 «Об установлении на территории муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» земельного налога»

· №19: О внесении изменения в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.07.2011
№07 «Об установлении на территории муниципального образования «Катайгинское сельское посе-



4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.  ¹17

ление» налога на имущество физических лиц»

86

87

89

90

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №45: Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, распо-

ложенных на территории муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», в ко-
торых отбывают наказание осужденные к обязательным и исправительным работам, состоящие
на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»

· №46: Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» и пре-
доставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок
действия лимитов бюджетных обязательств

· №47: Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований по исполнению действую-
щих и принимаемых обязательств бюджета Катайгинского сельского поселения на очередной фи-
нансовый год

· №48: Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана местного бюджета муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение»

91

95

98

102

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №48: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
· №49: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение»

· №50: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию объек-
тов капитального строительства»

· №51: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
26.04.2011 №30

103
Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №40: Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции

«Осуществление муниципального жилищного контроля»

106

110

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №47: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»
· №48: Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования «Орловское сельское поселение» и предостав-
ления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок дейст-
вия лимитов бюджетных обязательств

113

119

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №72: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования

«Степановское сельское поселение» за 1 полугодие 2014 года
· №75: Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава на

территории муниципального образования «Степановское сельское поселение»

Ïîìîæåì áåæåíöàì Óêðàèíû!
Уважаемые земляки!
В четверг, 28 августа, в наш район прибыла первая группа укра-

инских беженцев. Верхнекетцы всегда отзывчивы к чужой беде. Если
у вас есть возможность поделиться продуктами первой необходимо-
сти (крупы, картофель, огурцы, помидоры и т.д.), посудой, предмета-
ми домашнего обихода, вещами, просим не оставаться в стороне.

Координаторы:
- по сбору продуктов питания – Ковалевская Екатерина Николаевна –
тел. 2-20-50;

- по сбору вещей и посуды – Чупина Екатерина Николаевна – тел. 2-
16-33.

Чтобы ваша помощь была максимально полезной, уточняйте,
пожалуйста, ка-
кие продукты и
предметы быта
необходимы. У
координатора по
сбору вещей уз-
навайте, какие
нужны вещи
(мужские, жен-
ские, детские) и
каких размеров.
Вещи могут быть
в хорошем со-
стоянии или но-
выми.

Администрация Верхнекетского района

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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«Древо скорби» —  памятник жертвам террористического акта, про-
изошедшего 1 сентября 2004 года в Северной Осетии – в Беслане

Ïàìÿòè òðàãåäèè Áåñëàíà
Содрогнулся весь мир, вся планета Земля,

Горе чёрною птицей взлетело
В день, когда осетин выносил из огня

Обгоревшее детское тело.

В день, когда неизвестный всем город Беслан
Приковал к себе наше вниманье,

Когда дети Беслана стонали от ран,
Когда взрослых – душили рыданья.

Запах крови и пота и страха предел,
Звук оружия, сдержанный шёпот,

Безысходность и ужас - несчастный удел,
Каблуков оглушающий топот.

В тишине так пугали глухие шаги
Террористов, идущих вдоль зала,
Тенью, в воздухе тихо рисуя круги,

Смерть детей нежно в лоб целовала.

Время, голодом чувства слегка притупив,
Изнуряло на жаркой погоде…

Прозвучал, как призыв, неожиданный взрыв
Дети смело рванулись к свободе.

Пули в спину бегущих от смерти детей,
Нереальность и шок потрясенья,

Удалось избежать стольких детских смертей,
Богом дан был им шанс на спасенье.

Снова взрывы и выстрелы, грохот и дым,
Крики слышались, будто им вторя…

Чей-то муж и отец в этот миг стал седым,
Зарыдав от бессилья и горя.

Чья-то мать и жена, в этот миг постарев,
Осознав сына, дочки потерю,

К небу руки простёрла, воскликнуть успев:
«Я не верю, не верю, не верю!!!»

Содрогнулся весь мир, вся планета Земля,
Горе чёрною птицей взлетело,

На исходе сентябрьского трудного дня
Солнце будто от слёз заблестело.

Сердце плакало, ныло, страдала душа,
Опускались усталые плечи,

Зажигались в тот день на Земле не спеша,
Поминальные, яркие свечи.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту утверждения схем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние»
28 августа 2014 г. р.п. Белый Яр № 2

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 15 августа 2014 года
№ 155 «О проведении публичных слушаний проекту утверждения
схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Белоярское городское поселение», публичные слушания назначены
на 25 августа 2014 года на 18.00 часов по адресу: р.п. Белый Яр, ул.
Гагарина 15, Администрация Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний:
1. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения:
Докладывает: Вялов Е.В.

Дата проведения: 25 августа 2014 года.
Начало заседания: 1800

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, Администрация
Верхнекетского района.
Общее количество присутствующих на начало проведения процедуры
публичных слушаний - 10 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проекта
постановления Администрации Белоярского городского поселения
«Об утверждения схем водоснабжения и водоотведения» не поступи-
ло.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект постановления Администрации Верхнекетско-

го района «Об утверждения схем водоснабжения и водоотведения» в
предложенной редакции.

Проголосовали: ЗА 10/десять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
нет.

Всего рассмотрено: 1 вопрос
Принято: 1 решение

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

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Извещения
Администрация Белоярского городского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка гражданам
для размещения трансформаторной подстанции
по адресу:
· р.п.Белый Яр, пер.Банковский 4 строение

4/1, ориентировочной площадью 100 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

Ìîëîäîå Âåðõíåêåòüå – 2014
14-15 августа в с.Палочка прошел VI районный молодежный

форум «Молодое Верхнекетье - 2014», посвященный 75-летию Верх-
некетского района. В форуме приняли участие представители Катай-
гинского, Степановского, Клюквинского, Макзырского, Орловского, Па-
лочкинского сельских поселений и молодые белоярцы. В рамках ра-
боты форума были представлены визитные карточки сельских посе-
лений, состоялся конкурс любителей авторской песни «Песни нашего
костра», спортивные соревнования между командами поселений, так-
же были представлены идеи молодежных мероприятий (конкурс соци-
альных проектов). Все выступления оценивались самими участника-
ми.

В общем зачете по итогам форума 1 место заняла команда Ка-
тайгинского сельского поселения. Социальный проект этой же ко-
манды «Ямские посиделки» был признан лучшим и получит финан-
совую поддержку в сумме 10000 рублей на реализацию. Эта же мо-
лодежная сборная была названа «Самой позитивной командой».

2 место по итогам двух дней заняла команда Степановского
сельского поселения, эти же ребята оказались победителями в кон-
курсе «Визитная карточка» и заняли 2 место в спортивных соревнова-
ниях, 1 место в конкурсе «Лучшая палатка».

3 место в форуме – за командой Палочкинского сельского по-
селения, у нее же 2 место в конкурсе «Лучшая палатка».

Второе место в конкурсе социальных проектов было отдано ре-
бятам из Клюквинки (и 7000 рублей на воплощение идеи «Школа
танцев» соответственно).

Третья ступень пьедестала почета в конкурсе на лучший соци-
альный проект заняла команда Белоярского городского поселения
(5000 рублей – сумма финансовой поддержки). Эта же команда стала
победителем спортивных соревнований и исполнила лучшую песню у
костра. Команды Орловского и Макзырского поселений увезли с
собой кубки за 3 место в конкурсе «Лучшая палатка» и спортивных со-
стязаниях соответственно.

Достойно состязались участники молодежного форума и в кон-
курсе косарей, который состоялся 15 августа на празднике Сенокоса
(идея проведения праздника принадлежит палочкинцам, заведующая
клубом Н. Абросимова). В возрастной группе до 35 лет победителем
стал Николай Лоскутов из Катайги. Призерами конкурса стали
Алексей Колпашников МАУ «Культура» и Руслан Тереков (Лисица).

Молодежная тусовка районного масштаба состоялась благодаря
заинтересованному участию многих людей: директору МАУ «Культу-
ра» О.Г. Майковой, большой группе работников РЦКД, водителю Ад-
министрации М.Г. Майкову. Благодарим за помощь в организации пи-
тания, создание позитивного настроения группу волонтеров: Настю
Бресскину, Вику Мацаль, Катю Морозову, Леру Родикову, Женю
Сиденко, Полину Дударькову, Дашу Майкову, Сашу Илюшина. Ог-
ромное спасибо за обеспечение общественного порядка сотрудникам
полиции Сергею Соловьеву, Андрею Марченко, за помощь в орга-
низации спортивных соревнований – тренеру ДЮСШ А. Карпова Ев-
гении Ходовой. За искреннее участие в конкурсе авторской песни
благодарим Оксану Герасимову, Елену Литосову, Веру Александ-
ровну Примук. За организацию автобусной доставки спасибо на-
чальнику Управления образования Татьяне Алексеевне Елисеевой
и водителю автобуса Александру Филосовичу Фатееву, за обеспе-
чение палатками и спальниками – заместителю директора Белоярской
средней школы №1 Лобановой Любови Алексеевне. Благодарим
глав сельских поселений, обеспечивших участие делегаций в моло-

дежном форуме: В.Г.Звягину, Е.М.Стражеву, М.С.Целищева,
А.И.Баянкова, А.А.Орловского. Особая благодарность главе Палоч-
кинского сельского поселения В.М.Кузенкову, жителям с.Палочка,
принявшим участие в подготовке мероприятия. В течение всего фо-
рума с нами работали заместитель Главы Верхнекетского района по
социальным вопросам М.П.Гусельникова и председатель Думы
Верхнекетского района Е.Д.Сиденко.

Очень жаль, что не приняли участие в форуме делегации Сай-
гинского и Ягоднинского поселений.

Зам. начальника отдела по МПФКиС О.Кузнецова

Ëó÷øèå êîñàðè îáëàñòè
æèâóò â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå!

Восемнадцатая по счету спартакиада аграриев прошла 22 авгу-
ста в с.Зырянское Зырянского района. В общей сложности в спортив-
ных играх работников АПК приняло участие более 100 человек. По-
мимо 11 районов Томской области, свои сборные представили Управ-
ление ветеринарии Томской области, томское отделение Российского
Союза Сельской Молодежи, Управление Россельхознадзора по Том-

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ
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ской области.
Участие в XVIII спортивных играх работников агропромышленно-

го конкурса впервые приняла команда Верхнекетского района. Пред-
ставляли наш район победитель районного конкурса косарей (среди
мужчин 36 лет и старше) Михаил Майков и житель п.Сайга Ульяна
Орищич.

Состязания на спартакиаде проводились одновременно по четы-
рем дисциплинам: конкурс операторов машинного доения, трактори-
стов-машинистов, турнир косарей, а также конные бега и скачки.
Представители Верхнекетского района принимали участие в двух кон-
курсах – трактористов-машинистов и косарей.

Для того чтобы определить победителя среди трактористов-
машинистов, конкурсантам пришлось показать своё мастерство в
управлении трактором: подхватить груз, закрепив его, проехать по
сложному лабиринту, после чего следовало вернуть ношу на площад-
ку и установить в центр мишени. Судьями учитывалось скорость про-
хождения трассы, и качество выполнения «змейки», аккуратность
въезда-выезда из «гаража». Здесь наш участник показал среднее
время, что является прекрасным результатом для первого заезда в
столь сложном конкурсе.

Очень зрелищно проходил турнир косарей - большинство участ-
вующих специально для конкурса надели красочные национальные
костюмы. При подсчете результатов, за внешний вид претендента до-
бавлялись дополнительные 5 баллов, однако главным критерием для
оценки были качество и скорость косьбы.

Конкурс косарей проводился как среди команд (из двух участни-
ков), так и в личном первенстве. Принимали участие
в конкурсе 14 команд. Команда Верхнекетского рай-
она показала лучший результат и объявлена победи-
телем конкурса! В личном первенстве среди мужчин
из 25 претендентов житель Белого Яра Михаил Май-
ков завоевал 2 место. Среди женщин лучшим коса-
рем признана жительница Сайги Ульяна Орищич.

Завершились спортивные игры работников агро-
промышленного комплекса награждением победите-
лей. По итогам конкурсов командам и участникам
были вручены дипломы, кубки и поощрительные при-
зы. Команда Верхнекетского района увезла домой
кубок за 1 место в конкурсе косарей.

Ведущий специалист Администрации
Верхнекетского района Н.А. Еременко

Öåëåâîé ïðèåì: ÷òî íóæíî çíàòü
âûïóñêíèêàì è ðîäèòåëÿì

В связи с необходимостью подготовки специалистов для работы
в органах местного самоуправления, муниципальных организациях и
учреждениях Верхнекетского района, организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, Администрацией Верхнекетского
района определен порядок отбора претендентов для целевого обуче-
ния в ВУЗах за счет средств федерального бюджета и создана специ-
альная конкурсная комиссия по отбору кандидатов.

Отбор претендентов осуществляется на основе ежегодного ана-
лиза потребности в кадрах органов местного самоуправления, муни-
ципальных организаций и учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» по конкретным специальностям. Управление
делами Администрации Верхнекетского района на основе поступив-
ших заявок о потребности учреждений в специалистах формирует и
направляет заявки на целевое обучение в ВУЗы города Томска. Ин-
формация о целевых местах, предоставленных ВУЗами, публикуется
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района, в рай-
онной газете «Заря Севера», а также размещается на информацион-
ных стендах в школах.

Прием документов претендентов на целевое обучение осуществ-
ляет управление делами Администрации Верхнекетского района в
срок до 30 июня соответствующего календарного года. Для участия в
конкурсном отборе предоставляются следующие документы:
– заявление обучающегося (или родителя обучающегося, в случае
если обучающийся несовершеннолетний) с просьбой о выделении на-
правления для целевого обучения;
– копия аттестата о среднем общем образовании; результаты госу-
дарственной итоговой аттестации, полученные в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования, утверждён-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 26.12.2013 №1400;
– характеристика с места учебы;
– иные документы, подтверждающие высокие показатели в учебе,
участие в областных, районных конкурсах, олимпиадах, иных меро-
приятиях, общественной жизни образовательной организации;
– копия паспорта.

Конкурсная комиссия при отборе кандидатов учитывает резуль-
таты государственной итоговой аттестации обучающихся, участие в
общественной жизни муниципального образования.

Преимущественное право на участие в целевом обучении пре-
доставляется претендентам, имеющим в документе об образовании
оценки не ниже 4 (четырех) баллов по профильным для специально-
сти дисциплинам, а также достигшим особых успехов в профильных
для специальности дисциплинах (победителям и призерам олимпиад
школьников), наибольшее суммарное количество баллов по предме-
там вступительных испытаний в вузе по результатам государственной
итоговой аттестации. Абитуриентов, прошедших конкурсный отбор, на
учебу направляют учреждения, заявившие потребность в специали-
стах, обязуясь предоставлять социальные гарантии студентам в тече-
ние периода обучения и трудоустройство по специальности по завер-
шении учебы.

Главная задача, которую сегодня решает Администрация Верх-
некетского района – формирование качественного кадрового потен-
циала и укомплектование учреждений социальной сферы инициатив-
ными и квалифицированными кадрами.

В 2014 году согласно заявленной потребности в специалистах ВУ-
Зами были выделены целевые места по следующим специальностям:

Наименование ВУЗа
Факультет /

Учебный
институт

наименование
направления /
специальности

Коли-
чество
мест

Федеральное государственное
автономное образовательное

учреждение высшего образова-
ния «Национальный исследова-

тельский Томский государст-
венный университет»

Экономиче-
ский

Финансы
и кредит 1

Педагоги-
ческое об-
разование

Начальное
образование 1

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профес-

сионального образования «Том-
ский государственный педагоги-

ческий университет»

Педагоги-
ческое об-
разование

Дошкольное
образование 1

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профес-

сионального образования «Том-
ский государственный универ-
ситет систем управления и ра-

диоэлектроники»

Информационно
- аналитические
системы безо-

пасности
1

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Конкурсной комиссией проведен отбор претендентов и заключе-
ны договора о целевом обучении и договора о целевом приеме с ВУ-
Зами.

Работа Администрации Верхнекетского района по формированию
заявки на обучение по целевому набору для выпускников 2015 года,
сбору информации от будущих выпускников школ района о планах по
поступлению в ВУЗы и анализу потребности в кадрах органов местно-
го самоуправления, муниципальных организаций и учреждений муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по конкретным спе-
циальностям начнется с начала нового учебного года.

По всем вопросам отбора выпускников на целевые места в ВУЗы
г.Томска обращаться к управляющему делами по телефону 2-10-37.

Управляющий делами Администрации
Верхнекетского района Т.Л.Генералова

Îñåííÿÿ îõîòà íà òåððèòîðèè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Управление охотничьего хозяйства Томской области

№ 53-П   от 31.07.2014
ПРИКАЗ

о добыче водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной
дичи в летне-осенний период 2014 года

В соответствии с Феде-
ральным законом от
24.07.2009 №209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Зако-
ном Томской области от
13.08.2010 №155-ОЗ «Об
охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов в Томской
области», приказом Минпри-
роды России от 16.11.2010 №512 «Об утверждении Правил охоты»
(далее - Правила охоты), Техническими требованиями и условиями
изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержден-
ных приказом Министерства финансов Российской Федерации от
07.02.2003 №17н, постановлением Губернатора Томской области от
10.09.2013 №106 «Об утверждении Положения об Управлении охот-
ничьего хозяйства Томской области», постановлением Губернатора
Томской области от 12.08.2013 №89 «Об определении видов разре-
шенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Томской области, за исключение особо охра-
няемых природных территорий федерального значения».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Добычу водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной

дичи, серой вороны и дрозда-рябинника в летне-осенний период охо-
ты 2014 осуществлять в сроки с 23 августа по 15 ноября 2014 года.

2. Добычу охотничьих ресурсов осуществлять в соответствии с
утвержденными Правилами охоты.

3. Специалистам территориальных отделов Управления охот-
ничьего хозяйства Томской области в районах:

1) обеспечить на территории района контроль за исполнением
охотниками Правил охоты;

2) организовать выдачу разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов охотникам в общедоступные охотничьи угодья в соответствии
с Порядком выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, ут-
вержденном приказом Минприроды России от 23.04.2010 №121 в
пределах норм добычи и норм пропускной способности охотничьих
угодий.

Выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотникам в
общедоступные охотничьи угодья производить после уплаты госу-
дарственной пошлины за предоставление разрешений на добычу
объектов животного мира в размере 400 рублей.

При заполнении квитанций на оплату государственной пошлины
указывать назначение платежа - «Госпошлина за предоставление
разрешения на добычу объектов животного мира КБК 048108 07240
01 1000 110 и ОКТМО 69701000

3) в целях предупреждения лесных пожаров на территории Том-
ской области осуществлять ознакомление граждан, получающих раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов с Правилами противопо-
жарной безопасности в лесах, лично под роспись.

4. Определить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи в период лет-
не-осенней охоты на территории Томской области согласно приложе-
нию №1 к настоящему приказу.

5. Утвердить нормы пропускной способности охотничьих угодий в
период летне-осенней охоты на территории Томской области соглас-
но приложению №2 к настоящему приказу.

6. С 23 августа 2014 года утвердить дополнительные степени
защиты для бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов со-
гласно приложению №3 к настоящему приказу.

7. С 23 августа 2014 года бланки разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, не соответствующие утвержденным в п.6 дополни-
тельным степеням защиты, считать недействительными.

8. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осущест-

вляется в соответствии с Порядком выдачи разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, утвержденном приказом Минприроды России от
23.04.2010 №121.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления Осадчего К.П.

Начальник Управления В.В.Ермоленко

Приложение №1 к приказу Управления охотничьего
хозяйства Томской области от 31.07.2014 №53-П

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении ко-
торых не устанавливается лимит добычи в период летне-осенней

охоты на территории Томской области за один день охоты

Гуси - 2 особи.
Утки - 5 особей.
Перепел - 5 особей.
Голуби, горлицы - 10 особей каждого вида.
Болотно-луговая дичь - 5 особей каждого вида.
Дрозд-рябинник - 10 особей.
Серая ворона - без ограничения.

Приложение №2 к приказу Управления охотничьего
хозяйства Томской области от 31.07.2014 №53-П

Нормы пропускной способности охотничьих угодий в период летне-
осенней и осенне-зимней охоты на территории Томской области

1. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве
летне-осенней охоты на водоплавающую и болотно-луговую устанав-
ливается из расчета 50 га полевых и водно-болотных угодий на одно-
го охотника. Во время охоты охотники должны располагаться на рас-
стоянии не менее 100 метров друг от друга в любую сторону.

2. Пропускная способность охотничьих угодий при производстве
летне-осенней охоты на степную и полевую дичь, дрозда-рябинника,
серую ворону устанавливается из расчета 50 га полевых угодий на
одного охотника. Во время охоты охотники должны располагаться на
расстоянии не менее 100 метров друг от друга в любую сторону.

Приложение №3 к приказу Управления охотничьего
хозяйства Томской области от 31.07.2014 №53-П

Описание бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов
(водоплавающей, болотно-луговой, степной и полевой дичи)

Разрешение изготавливается в соответствии с требованиями
Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации №121 от 23.04.2010 «Об утверждении порядка выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разре-
шения на добычу охотничьих ресурсов».

Защитная сетка с микрошрифтом (Управление охотничьего хо-
зяйства Томской области), не менее 20 раз на каждой стороне раз-
решения, с впечатанным фоновым схематичным изображением глу-
харя на лицевой стороне в центре поля разрешения и лицевой сторо-
не поля корешка разрешения, также снабженного защитной сеткой, с
размерами изображения не более 50 мм (длина) х 75 мм (высота).

Учетная серия «70». нумерация сквозная (6 знаков).
Цвет защитной сетки - светло-синий.
Вертикальная полоса защитной сетки синего цвета шириной не

менее 20 мм с обеих сторон поля талонов на продукцию охоты, по
центру ноля отрывных талонов. Разрешения на добычу охотничьих
ресурсов сшиты в тетради по 50 экземпляров с сохранением сквозной
нумерации

Âûøåë äåñÿòûé íîìåð "Êàäðû ðåøàþò âñå"

Вышел очередной десятый номер ежемесячной областной газе-
ты с информационными материалами Департамента труда и занято-
сти населения Томской области "Кадры решают всё".

Ознакомиться с газетой и с другими материалами можно на офи-
циальном сайте Верхнекетского района по адресу http://vkt.tomsk.ru/
в разделе «Информация» ==> «Центр занятости населения Верх-
некетского района».

Òðóäîóñòðîéñòâî ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè – ìèôû è ðåàëüíîñòü

МИФ ПЕРВЫЙ: при трудоустройстве гражданин с инвалидно-
стью должен пройти переосвидетельствование, что может повлиять
на смену группы инвалидности, например, со второй на первую.

Отвечает руководитель - главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области»
Минтруда России Перминов В.А:

– Трудоустройство не является основание для переосвидетель-
ствования. Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится
один раз в два года, инвалидов II и III групп — один раз в год. Если за-
болевание неизлечимое, а его последствия неотвратимы, то может
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быть установлена группа инвалидности без указания срока переосви-
детельствования (бессрочно). Если состояние Вашего здоровья не
улучшилось, то крайне маловероятно понижение Вам группы инва-
лидности только на основании того, что Вы подыскали себе работу по
силам.

МИФ ВТОРОЙ: я потеряю пенсию и другие выплаты, если устро-
юсь на работу.

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Томской области Мальцев Д.Б:

– Согласно действующему законодательству размер пенсии по
инвалидности зависит от продолжительности стажа, величины зара-
ботка за период работы до 1 января 2002 года, суммы уплаченных
страховых взносов в Пенсионный фонд России после 1 января 2002
года и группы инвалидности. Основания для уменьшения размера
пенсии, кроме понижения группы инвалидности, законодательством
не предусмотрены. Пенсии по инвалидности работающим гражданам
выплачиваются в полном объеме.

Наряду с пенсией в органах Пенсионного фонда инвалидам уста-
навливается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), включающая на-
бор социальных услуг по лекарственному и санаторно-курортному
обеспечению. Размер ЕДВ зависит от установленной группы инвалид-
ности. Эта выплата сохраняется при их трудоустройстве.

Неработающим инвалидам, размер материального обеспечения
которых не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе
(в 2014 году — 6298 рублей), назначается федеральная социальная
доплата (ФСД), ее величина определяется как разность между прожи-
точным минимумом пенсионера и доходом пенсионера, в который
включаются:  пенсия,  ЕДВ,  выплаты по линии социальной защиты на-
селения. Максимальный размер ФСД в Томской области не превыша-
ет 2,5 тысяч рублей. В случае трудоустройства инвалид утрачивает
право на эту доплату. Следует отметить, что в настоящее время до-
ход почти всех граждан, имеющих инвалидность (пенсия и ЕДВ), выше
уровня прожиточного минимума пенсионера в Томской области и ука-
занным гражданам выплата ФСД не производится.

Таким образом, инвалид, устроившись на работу, параллельно с
заработной платой получает пенсию по инвалидности и ежемесячную
денежную выплату.

Кроме этого, у работающих инвалидов будут формироваться
пенсионные накопления на страховую пенсию по старости и (или) на-
копительную пенсию. Наряду с этим ежегодно с 1 августа будет уве-
личиваться трудовая пенсия по инвалидности за счет уплачиваемых
работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации.

МИФ ТРЕТИЙ: при трудоустройстве я потеряю льготы по оплате
коммунальных услуг.

Отвечает И. Барнева, заместитель начальника Департа-
мента социальной защиты населения Томской области – пред-
седатель комитета социального развития области:

– В соответствии со ст.17 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предусмотрены ме-
ры социальной поддержки по оплате жилого и коммунальных услуг
вне зависимости от его трудоустройства.

Указанные меры социальной поддержки предоставляются с 2011
года в форме ежемесячных денежных выплат (ЕДВ ЖКУ), размер ко-
торых исчисляется исходя из регионального стандарта стоимости жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: Создание специальных условий труда для
людей с инвалидностью очень дорого обходится.

Отвечает Н. Шилова, заместитель начальника Департа-
мента труда и занятости населения Томской области:

– Во-первых, существует государственная программа, реализуе-
мая Службой занятости, которая позволяет работодателям компенси-
ровать затраты на создание рабочих мест для сотрудников-инвалидов
в пределах 50 тыс. рублей на каждое рабочее место (подробнее мож-
но узнать в территориальном отделе Службы занятости населения).

Во-вторых, вопреки расхожему мнению, организация рабочих
мест для людей с инвалидностью вовсе не обязательно является
очень дорогостоящей. Российских цифр подобного рода пока нет, а
вот, согласно американской статистике, в 71% случаев стоимость ор-
ганизации 1 рабочего места не превышает $500. А 69% сотрудников с
инвалидностью и вовсе не нуждаются в создании специальных усло-
вий для эффективного выполнения своей работы. Часто всего лишь
необходимо просто передвинуть некоторые элементы мебели или
оргтехники, перевесить полки и т.п.

МИФ ПЯТЫЙ: Трудоустройство человека с инвалидностью – го-
раздо более хлопотное дело, чем человека без инвалидности

По информации Федеральной службы по труду и занято-
сти http://www.rostrud.ru/press-centre/46/xPages/entry.58811.html:

Это не так: процесс оформления практически не отличается.
Единственным отличием является необходимость ознакомиться со
свидетельством (справкой) об инвалидности и индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида. Записи о возможных условиях тру-
да в этих документах не должны противоречить условиям будущей
работы. Фраза «возможна работа в специально созданных условиях»,
которая часто встречается в таких документах, не имеет чёткого оп-
ределения в каких-либо законодательных актах, а потому перевешен-
ная ниже полка для инвалида-колясочника уже может считаться тако-
выми условиями.

Следует также обратить внимание на степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности. Лишь в том случае, если у челове-
ка 3-я степень из трёх возможных (неспособность к трудовой деятель-

ности или невозможность (противопоказанность) её), то с ним нельзя
заключить трудовой договор (но при этом человек может переофор-
мить документы на 1-ю или 2-ю степень). Но даже с человеком,
имеющим 3-ю степень, можно заключить договор гражданско-
правового характера.

Центр занятости населения Верхнекетского района

Ñîõðàíèòñÿ ëè ïðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ çà
äåòåé ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà?

Досрочные пенсии останутся и после 2015 года — новое пенси-
онное законодательство сохраняет за некоторыми категориями граж-
дан право на назначение пенсии ранее общеустановленного пенсион-
ного возраста.

Уйти на заслуженный отдых в 50 лет могут женщины, родившие
пятерых и более детей и воспитавшие их до достижения возраста 8
лет. В этом случае страховой стаж многодетной матери должен быть
не менее 15 лет. Также право на досрочную пенсию (55 лет — для
мужчин и 50 — для женщин) имеет один из родителей инвалида с
детства, воспитавший его до достижения им возраста 8 лет, при нали-
чии необходимого стажа (20 лет — для мужчин, 15 — для женщин).
Опекунам ребенка-инвалида или гражданам, которые являлись опеку-
нами ребенка-инвалида, воспитавшим его до 8 лет, трудовая пенсия
по старости назначается с уменьшением пенсионного возраста на
один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем
на пять лет в общей сложности. Для них требуемый стаж аналогичен
— 20 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно.

При определении права на досрочное назначение пенсии много-
детной матери или одного из родителей ребенка-инвалида наряду с
родными детьми учитываются усыновленные, а также умершие после
достижения 8 лет дети.

Для сведения. В Верхнекетском районе досрочную трудовую
пенсию по старости получают 76 женщин, воспитавших 5 и более де-
тей, 25 — родителей инвалидов с детства и опекунов детей-
инвалидов.

Начальник отдела НПВП и ОПП ЗЛ
ГУ-УПФР в Верхнекетском районе О.В.Шишкина

À âû çíàåòå î ñîñòîÿíèè ñâîåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà?

Выписка из индивидуального лицевого счета гражданина в Пен-
сионном фонде РФ — единственный документ, позволяющий ему уз-
нать о сумме отчислений работодателя, инвестировании пенсионных
накоплений, поступлении взносов от участия в Программе государст-
венного софинансирования, правильности отражения стажа работы.

Ежегодно в Томскую область приходило свыше 600 тысяч писем
из Пенсионного фонда РФ, в которых присылалась такая выписка. Эти
послания называют еще «письмами счастья». Однако довольно зна-
чительная их часть оставалась невостребованной. Поэтому, начиная
с 2013 года, Пенсионный фонд прекратил массовую рассылку уве-
домлений. Теперь граждане могут узнать о состоянии своих пенсион-
ных счетов только по личному запросу.

Действующим законодательством определен новый порядок ин-
формирования граждан о состоянии их индивидуальных лицевых сче-
тов, предусматривающий несколько вариантов получения информа-
ции.

1. Застрахованное лицо может получить в территориальном ор-
гане ПФР по месту жительства или работы (лично либо почтовым от-
правлением) такую выписку, подав соответствующий запрос. При лич-
ном обращении в Пенсионный фонд необходимо иметь при себе пас-
порт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания. К направленному по почте заявлению прилагаются нотариаль-
но заверенные копии данных документов.

2. Выписку можно получить в электронной форме через Интер-
нет, зарегистрировавшись на Портале государственных и муници-
пальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

3. Застрахованное лицо может получить выписку в кредитных ор-
ганизациях, с которыми Пенсионный фонд заключил соглашения об
информировании застрахованных лиц о состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб»,
«Газпромбанк» (ОАО)), через операционистов банка, банкоматы, тер-
миналы, интернет-банкинг (для клиентов банка).

Для того чтобы получать достойную пенсию, контролировать
свой лицевой счет нужно уже сегодня!

Âåñîìûå ïðåèìóùåñòâà ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòîîáîðîòà

Система электронного документооборота (ЭДО) становится все

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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более востребованной среди российских предприятий и организаций.
Количество страхователей-работодателей, подключившихся к

ЭДО, постоянно увеличивается. На сегодняшний день уже около 80%
плательщиков Томской области взаимодействуют с ПФР в электрон-
ном виде по защищенным каналам связи.

Участники электронного взаимодействия с органами ПФР могут
не только представлять в электронном виде отчетность по форматам
и в порядке, установленном ПФР, но и своевременно получать ин-
формацию об изменениях в законодательстве, о проектах и новых
программных продуктах ПФР,  что позволит им быстро и правильно
ориентироваться в современных условиях.

Преимущества такого взаимодействия очевидны - это экономия
финансовых, материальных, трудовых затрат, а главное - это эконо-
мия времени!

Приглашаем страхователей, не пользующихся ЭДО, заключить
Соглашение об обмене электронными документами в системе ЭДО
ПФР по телекоммуникационным каналам связи.

Всю необходимую информацию о подключении к электронному
документообороту ПФР можно получить в территориальных органах
Пенсионного фонда РФ, а также на странице Отделения ПФР по Том-
ской области http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/soft/ .

Áîëåå 33 òûñÿ÷ æèòåëåé îáëàñòè ïîëó÷èëè
ñâîè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ

С 1 июля 2012 года Пенсионный фонд начал выплачивать пен-
сионерам средства их пенсионных накоплений (Федеральный закон от
30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений»). За указанными выплатами
обратилось уже 38,7 тыс. человек, в том числе в 2014 году — 5,2 тыс.
чел.

Свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты
получили 33,7 тыс. пенсионеров, срочная пенсионная выплата уста-
новлена 8 пенсионерам, а 145 человек получают накопительную часть
трудовой пенсии по старости.

В Томской области пенсионные накопления на накопительную
часть трудовой пенсии формируются у 449 тыс. граждан. Напомним,
что право на их выплату возникает у граждан при назначении им пен-
сии по достижении общеустановленного пенсионного возраста или
досрочной трудовой пенсии. В зависимости от размера накоплений и
их источника предусмотрено три вида таких выплат — единовремен-
ная, срочная и накопительная часть трудовой пенсии по старости.

Единовременная выплата назначается в том случае, если на-
копительная часть пенсии составляет 5 % и менее от размера трудо-
вой пенсии по старости.

Срочную пенсионную выплату могут оформить только участ-
ники Программы государственного софинансирования пенсий и обла-
датели сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые
направили его средства на формирование накопительной части своей
будущей пенсии. Продолжительность такой выплаты определяет сам
гражданин, но она не может быть менее 10 лет.

Накопительная часть трудовой пенсии по старости назнача-
ется гражданам, имеющим право на трудовую пенсию по старости,
пенсионные накопления которых превышают 5 % от совокупного раз-
мера трудовой пенсии (страховая часть, включая фиксированный ба-
зовый размер, и накопительная часть).

У каждого пенсионера размер выплаты индивидуален. Средний
размер единовременной выплаты составляет 9 300 руб., срочной вы-
платы — 980 руб., накопительной части трудовой пенсии — 682 руб.

С заявлением об установлении выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений гражданам необходимо обращаться в ту организа-
цию, в которой они формируют эти накопления, то есть в территори-
альные органы ПФР по месту жительства или в соответствующий не-
государственный пенсионный фонд.

Ïî êàêèì âîïðîñàì îáðàùàþòñÿ òîìè÷è
â Ïåíñèîííûé ôîíä

В течение первого полугодия в Отделение ПФР по Томской об-
ласти поступило 3669 письменных и устных обращений граждан.

Подавляющее большинство письменных обращений (72%) по-
ступило через интернет-приемную сайта ПФР. Активней всего за
разъяснениями обращаются люди в возрасте от 50 до 80 лет (48%).
От граждан моложе 30 лет поступило 10% письменных обращений и
только 2% обратившихся – это граждане старше 80 лет.

Значимыми для томичей за этот период времени были вопросы,
касающиеся изменений в пенсионной системе (о новой пенсионной
формуле), правильности исчисления размера пенсии. Граждане также
интересуются вопросами инвестирования средств пенсионных накоп-
лений и оказания мер государственной социальной поддержки (мате-
ринский капитал).

Томичи продолжают активно использовать возможность получить
консультацию по телефонам «горячей линии». В первом полугодии
2014 года специалисты отдела по работе с обращениями граждан об-
ластного Отделения Пенсионного фонда РФ приняли 3 021 звонок от
населения. По телефону также чаще всего спрашивают о пенсионном
обеспечении, в том числе о предстоящих со следующего года измене-
ниях в пенсионном законодательстве (более 40% обращений), мерах
социальной поддержки, в том числе о материнском (семейном) капи-
тале (23% обращений).

Напомним, что томичи могут обратиться за консультацией в От-
деление ПФР любым удобным для них способом:
- обратиться письменно по почте или через интернет-приемную сайта
http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/ ;
- прийти лично на прием: контакты и график приема также размещены
на интернет-странице Отделения ПФР по Томской области
http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/priem/ :
- позвонить по телефонам «горячей линии»: (3822) 48-55-81, 48-55-94,
48-55-73.

Ñòóäåíòàì íàäî ïîäòâåðäèòü ôàêò îáó÷åíèÿ

В преддверии нового учебного года Отделение Пенсионного
фонда напоминает, что студентам от 18 до 23 лет, получающим тру-
довые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, нужно под-
твердить факт очного обучения. Также факт очного обучения должны
подтвердить и студенты, находящиеся на иждивении пенсионеров, ко-
торым увеличен фиксированный базовый размер страховой части
пенсии. Подтверждающим документом является справка учебного за-
ведения, в которой должны быть указаны форма обучения и период
обучения.

В Томской области студентов, получающих трудовые и социаль-
ные пенсии по случаю потери кормильца, а также обучающихся ижди-
венцев в возрасте от 18 до 23 лет на сегодняшний день 6056 человек.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудо-
способные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. К
таким относятся дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не
достигшие 18 лет. По достижении этого возраста указанные лица
имеют право на пенсию по случаю потери кормильца при условии
обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов
и видов до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до дос-
тижения 23 лет. При этом студенты могут получать такие пенсии, обу-
чаясь в учебных заведениях любой организационно-правовой формы,
в том числе в иностранных образовательных учреждениях, располо-
женных за пределами Российской Федерации, если направление на
обучение произведено в соответствии с международными договорами
РФ, кроме образовательных учреждений дополнительного образова-
ния.

Если студент по каким-либо причинам был отчислен из учебного
заведения (собственное желание, призыв в армию и т.д.) либо пере-
водится на заочное отделение, выплата пенсии прекращается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли дан-
ные обстоятельства.

В связи с этим во избежание необоснованных выплат пенсий тем
молодым людям, которые прекратили учебу по разным обстоятельст-
вам ранее установленного срока, необходимо предоставить в Пенси-
онный фонд по месту жительства справку об отчислении. Переплата
пенсии, допущенная по вине их получателей из-за не предоставления
такой информации, подлежит возмещению.

Êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà

Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Верх-
некетском районе Томской области напоминает, что неработающие
пенсионеры – получатели трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, могут обратиться в территориальные органы
ПФР за компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в
два года. При этом по закону место отдыха пенсионера обязательно
должно находиться на территории Российской Федерации.

Компенсация в виде возмещения расходов пенсионера на оплату
проезда к месту отдыха и обратно предоставляется в размере, кото-
рый не превышает стоимость проезда:
· железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажир-

ского поезда;
· воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
· внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного

судна всех линий сообщений;
· морским транспортом – в каюте IV–V групп морского судна регуляр-

ных транспортных линий;
· автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при от-

сутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Для получения компенсации необходимо предоставить в терри-

ториальный орган ПФР по месту жительства вместе с заявлением
проездные документы, выданные транспортными организациями.

Обращаем внимание, что в сумму, подлежащую возмещению, не
включаются расходы на постельное белье, дополнительное питание,
бронирование билетов или получение какой-либо справки из кассы,
поскольку такие расходы не связаны с оплатой проезда и относятся к
расходам на оказание дополнительных услуг.

Документ, подтверждающий пребывание пенсионера в месте от-
дыха, теперь предъявлять не нужно.

Для справки. В первом полугодии 2014 года компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно получи-
ли 1263 неработающих пенсионера Томской области. Общая сумма
расходов на выплату компенсаций составила более 10 млн рублей.

Правом компенсации проезда к месту отдыха и обратно в Том-
ской области могут воспользоваться пенсионеры, проживающие в го-
родах Кедровый, Стрежевой, а также в Александровском, Бакчарском,
Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Мол-
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чановском, Парабельском, Тегульдетском, Чаинском районах.

21,5 ìëí. ðóáëåé ïåðå÷èñëåíî
íà îáðàçîâàíèå äåòåé

Для многих томских семей этим летом в период вступительной
кампании встал вопрос об оплате образовательных услуг в новом
учебном году, который стартует уже со следующей недели. Напом-
ним, что образовательные услуги можно оплатить средствами мате-
ринского (семейного) капитала, если семья имеет право на эту меру
государственной поддержки. Размер материнского капитала на сего-
дняшний день составляет 429408,50 рублей, при этом капиталом
можно оплатить образование любого из детей в семье (а не только то-
го, в связи с рождением (усыновлением) которого семья приобрела
право на материнский капитал).

В Томской области уже 500 семей приняли решение направить
средства материнского (семейного) капитала на образование своих
детей. Органы ПФР перечислили на эти цели 21,5 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 образователь-

ными организациями по имеющим государственную аккредитацию
программам:
· копия договора на оказание образовательных услуг между образо-

вательной организацией и владельцем сертификата, заверенная
образовательной организацией.

При оплате пользования жилым помещением и коммунальными
услугами в общежитии:
· договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы

и сроков внесения платы;
· справка из образовательной организации, подтверждающая факт

проживания ребенка в общежитии.

Åñëè Âàì ñêîðî íà ïåíñèþ,
òî îáðàòèòüñÿ â ÏÔÐ ñëåäóåò çàðàíåå!

Ежегодно в Верхнекетском районе Томской области на пенсию
выходят около 500 человек. В связи с этим напоминаем: террито-
риальные органы ПФР проводят предварительную подготовку до-
кументов, необходимых для назначения пенсии.

В ходе указанной работы специалисты управления анализируют
имеющиеся у граждан документы, необходимые для определения
права на пенсию и влияющие на ее размер, дают консультации по по-
рядку назначения пенсии. Это связано с тем, что в ряде случаев до-
кументы, подтверждающие трудовую деятельность, оформляются в
кадровых службах предприятий и организаций ненадлежащим обра-
зом. Что, в свою очередь, может привести к увеличению сроков рас-
смотрения заявления гражданина о назначении пенсии.

Предварительная подготовка документов способствует своевре-
менному и качественному установлению пенсий. В случае необходи-
мости специалистами ПФР будут подготовлены и направлены нужные
запросы в организации и архивные учреждения.

Рекомендуем жителям района за полгода до наступления права
на трудовую пенсию (в том числе на досрочную пенсию за работу в
особых условиях труда) обратиться в территориальное управление
ПФР по месту жительства для соответствующей оценки документов.

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò
В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года нового пен-

сионного законодательства, управление Пенсионного фонда Рос-
сии в Верхнекетском районе ведет сбор сведений о трудовом
стаже работников за период до 1 января 2002 года.

Данная информация необходима для обеспечения максимально-
го учета с будущего года пенсионных прав граждан. Принимая во
внимание значимость данного процесса, работодателям необходимо
предоставить сведения о включаемых в страховой стаж периодах ра-
боты или иной деятельности на всех застрахованных лиц, работаю-
щих в организации в срок до 1 октября 2014 года.

По застрахованным лицам, чья трудовая деятельность началась
после 1 января 2002 года, сведения представлять не нужно.

Для получения подробной информации о порядке предоставле-
ния вышеуказанных сведений и списков работников, на которых они
должны быть представлены, необходимо обращаться в УПФР в Верх-
некетском районе или по телефонам: 2-18-31; 2-31-44.

Индивидуальным предпринимателям достаточно представить в
управление оригиналы и копии следующих документов: паспорт,

СНИЛС, трудовую книжку, военный билет, свидетельства о рождении
детей, свидетельство о браке, документ об образовании.

Ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè â 2014 ãîäó âíåñëè

íà ñâîè ñ÷åòà áîëåå 3 ìëðä. ðóáëåé
В текущем году участники Программы государственного софи-

нансирования пенсии внесли на свои счета 3 млрд 133 млн рублей,
что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Сегодня участниками Программы являются 15 миллионов 849
тысяч россиян. Именно столько человек присоединилось к ней по со-
стоянию на 30 сентября 2013 года — последний день, когда можно
было вступить в Программу.  Те из них,  кто уже сделал первый взнос
или сделает его до конца 2014 года, могут рассчитывать на государ-
ственное софинансирование своих добровольных взносов в течение
10 лет с года первого взноса при условии, что они будут ежегодно пе-
речислять на свой пенсионный счет две и более тысячи рублей.

В прошлом году участники Программы внесли на свои счета 12
млрд 785 млн рублей. Из них в 2014 году государство прософинанси-
ровало 12 млрд 422 млн рублей.

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы
взносов, поскольку нередки платежи ниже двух тысяч рублей или
свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются взносы в диа-
пазоне от 2 до 12 тыс. рублей в год. Помимо этого, в общую сумму
взносов входят и добровольные взносы работодателей, которые уча-
ствуют третьей стороной в Программе, в размере 177 млн 292 тыс.
рублей. Взносы работодателя софинансированию государством не
подлежат.

Все вышеперечисленные средства разнесены по лицевым сче-
там граждан и, как и все остальные пенсионные накопления, будут
выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены право-
преемникам в случае смерти гражданина).

В целом за все время действия Программы ее участники внесли
в фонд своей будущей пенсии более 33 млрд рублей.

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

Для сведения. Жители Томской области, участвующие в Про-
грамме государственного софинансирования пенсионных накоплений,
перечислили в счет своей будущей пенсии более 278 миллионов руб-
лей добровольных взносов, более 49 миллионов из них — в 2014 году.

Áàëëû áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ íå òîëüêî
çà òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü

С начала 2015 года в стране будет действовать новая пенсион-
ная формула, в соответствии с которой введено понятие «годовой
пенсионный коэффициент из ОПФРнт» - балл. Им будет оценивать-
ся каждый год трудовой деятельности человека. За свою трудовую
деятельность будущий пенсионер должен накопить как минимум 30
пенсионных баллов. Стоимость пенсионного коэффициента будет
каждый год определяться правительством страны. В 2015 году она
составит 64,10 рублей.

Напомним, что в страховой стаж наравне с периодами трудовой
деятельности засчитываются периоды, когда человек по объективным
причинам не мог работать. До 1 января 2015 года за такие периоды
начисляются страховые взносы из федерального бюджета. С 1 ян-
варя 2015 года данные периоды также будут оценены дополнитель-
ными баллами:

- за период ухода одного из родителей за каждым ребенком до
достижения им возраста полутора лет (за один год ухода за первым
ребенком - 1,8 баллов, за вторым - 3,6 баллов, за третьим и четвер-
тым ребенком по 5,4 баллов);

- за службу в армии по призыву; периоды ухода трудоспособного
лица за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, дос-
тигшим возраста 80 лет; за периоды проживания супругов военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами
в местностях,  где они не могли трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства (не более пяти лет в общей сложности);
периоды проживания за границей супругов работников, направленных
в консульские учреждения, дипломатические, торговые представи-
тельства Российской Федерации и представительства государствен-
ных органов РФ (также не более пяти лет) будет начислено по 1,8
баллов за год.

Î êîððåêòèðîâêå ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåíñèè

Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе-
Томской области напоминает, что с 1 января 2015 года в России вво-
дится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и на-
числения пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

Заостряем внимание на том, что пенсия работающим пенсионе-
рам будет выплачиваться в полном объеме. А 1 августа, как и прежде,
будет проводиться ежегодный беззаявительный перерасчет пенсии
работающих пенсионеров, при этом максимальная прибавка к страхо-
вой пенсии работающего пенсионера от беззаявительного перерасче-
та пенсии будет равна произведению трех пенсионных коэффициен-
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тов и стоимости пенсионного коэффициента на 1 августа года пере-
расчета. Таким образом, ежегодный перерасчет пенсий работающих
пенсионеров сохранится в пределах денежного выражения трех пен-
сионных коэффициентов в год.

Иными словами, пенсия работающих пенсионеров будет ежегод-
но расти не только за счет увеличения стоимости пенсионного коэф-
фициента и размера фиксированной выплаты, но и благодаря тради-
ционному ежегодному августовскому перерасчету.

Äîïëàòèëè ðàçîâî è èíäèâèäóàëüíî
В августе у работающих пенсионеров пенсия подросла в ре-

зультате корректировки по страховым взносам за прошлый год и
первый квартал нынешнего. Но, как выяснилось, некоторые из них
получили настолько существенную прибавку, что засомневались: не
ошиблись ли в Пенсионном фонде?

В эту прибавку вошла единовременная доплата в результате пе-
рерасчета трудовых пенсий, который был выполнен на основании
решения Верховного Суда РФ от 5 марта 2013 года. Суть его в том,
что он признал недействующим требование инструкции для работни-
ков 1966 года рождения и старше в период с 1 января по 30 июня
2010 года учитывать страховые взносы на финансирование страхо-
вой части трудовой пенсии по тарифу 16  процентов.  То есть на ин-
дивидуальном лицевом счете работника организации, которая пере-
числяла страховые взносы по тарифу в размере 20%, в этот период
учитывалась не полная сумма, а только 16%.

Таким образом, всем пенсионерам, которые работали в I полуго-
дии 2010 года, сделан перерасчет размеров пенсий с учетом разницы
страховых взносов в этот период.

Это не коснулось работающих пенсионеров, за которых упла-
чивались страховые взносы по пониженным тарифам: инвалидов,
работников организаций, применяющи  систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный до од для отдельны  видов дея-
тельности и др.

Ïîëó÷àòåëåé ôåäåðàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû
â Òîìñêîé îáëàñòè ñòàëî ìåíüøå

В Томской области 14 485 пенсионеров получают федеральную
социальную доплату (ФСД). В сравнении с началом года количество
получателей ФСД уменьшилось на 6 248 человек. Это связано с про-
изведенными в феврале и апреле текущего года индексациями пен-
сий и иных социальных выплат, а также августовской корректировкой
пенсии.

Напомним, что федеральная социальная доплата устанавлива-
ется неработающим пенсионерам в размере разницы между установ-
ленной величиной прожиточного минимума в регионе и общей суммой
материального обеспечения пенсионера. При подсчете общей суммы
материального обеспечения пенсионера учитываются:

1) все виды пенсий,
2) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора

социальных услуг (НСУ), независимо от того, отказался ли гражданин
от НСУ или пользуется им в натуральном виде),

3) дополнительное материальное обеспечение,
4) иные меры социальной поддержки, установленные федераль-

ным и региональным законодательством (например, ежемесячная вы-
плата ветеранам труда, труженикам тыла, денежная компенсация
льгот за коммунальные услуги, пользование телефоном, проезд на
всех видах городского транспорта).

Пенсионеры, проживающие на территории Российской Федера-
ции, обращаются за установлением ФСД к пенсии в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения
пенсии. ФСД устанавливается с первого числа месяца, следующего за
обращением за ней. Исключение составляют дети до 18 лет, полу-
чающие пенсию – им социальная доплата устанавливается без заяв-
ления со дня возникновения права на нее.

В 2014 году величина прожиточного минимума пенсионера в
Томской области установлена в размере 6 298 рублей. Средний раз-
мер доплаты составляет 860 рублей.

Ñ 2015 ãîäà  – íîâûé ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ
ïåíñèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí

В модернизированной пенсионной системе в полном объеме
работает принцип адекватности пенсионных прав заработной
плате (объему уплаченных страховых взносов), которая являет-
ся ключевым параметром в новой пенсионной формуле.  При
расчете пенсии учитывается только официальная заработная
плата, с которой работодатель производил уплату взносов за
своего работника в систему обязательного пенсионного страхо-
вания. Таким образом, неуплата обязательных платежей либо
выплата «серой» заработной платы напрямую влияет не только
на размер будущей пенсии, но и на приобретение права на стра-
ховую пенсию.

Пенсионный возраст повышаться не будет, общеустанов-
ленный пенсионный возраст останется прежним: для мужчин - 60
лет; для женщин - 55 лет, для назначения досрочных пенсий тре-
бования к возрасту также не изменились и зависят от вида на-
значаемой пенсии.

Условия назначения пенсии по новым нормам пенсионного

законодательства, которые вступят в силу с 1 января 2015 года
следующие:
· право на страховую пенсию по старости будут иметь мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет;
· страховая пенсия по старости будет назначаться при наличии не
менее 15 лет страхового стажа, при этом предусмотрены переходные
положения - повышение минимально требуемого стажа для права на
пенсию с 6 лет в 2015 году до 15 лет к 2025 году;
· страховая пенсия по старости будет назначаться при наличии ве-
личины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не
менее 30, при этом предусмотрены переходные положения - повы-
шение минимально требуемого количества индивидуальных пенси-
онных коэффициентов с 6,6 в 2015 году до 30 к 2025 году.

Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в
полном объеме.

На размер пенсии, в первую очередь, будет влиять:
· размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия.
Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему
обязательного пенсионного страхования в полном объеме (речь
идет о «серой» заработной плате), этот заработок в формировании
пенсионного капитала не участвует;
· длительность страхового стажа: чем продолжительнее стаж граж-
данина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, за
каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное
количество пенсионных коэффициентов.

В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж та-
кие социально значимые периоды жизни человека, как срочная
служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражда-
нином старше 80 лет. За эти так называемые «нестраховые пе-
риоды» присваиваются особые годовые коэффициенты, если в
эти периоды гражданин не работал.

Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ áóäóò ïðîâîäèòü
îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó

è ðåêîíñòðóêöèè çäàíèé ÏÔÐ

Еще до строительства и реконструкции помещений Пенсионного
фонда России Отделения ПФР будут проводить широкое обществен-
ное обсуждение с гражданами и общественными организациями всех
вопросов планируемого строительства объектов ПФР. На обществен-
ное обсуждение будут предоставляться все обоснования необходи-
мости строительства или реконструкции помещений: расчет площади
зданий в увязке с численностью пенсионеров, застрахованных лиц и
страхователей, которые будут обслуживаться в данном офисе ПФР,
выбор места строительства с учетом выделенного земельного участ-
ка, архитектурных решений.

Особое внимание будет уделяться соблюдению стандартов по
программе «Доступная среда», энергосбережению, пожарной безо-
пасности, строительных норм и трудового законодательства. Приори-
тетом в развитии офисов ПФР является создание комфортных усло-
вий получения государственных услуг ПФР при обращении в Пенси-
онный фонд России граждан и страхователей.

К участию в общественных (публичных) слушаниях будут при-
глашаться представители Союза пенсионеров, Всероссийского обще-
ства инвалидов, профсоюзов, общественных организаций работода-
телей малого, среднего и крупного бизнеса, организаций, входящих в
Общероссийский народный фронт, СМИ. Также для участия в обще-
ственном обсуждении будут привлекаться представители местных ор-
ганов власти, в том числе архитекторов муниципальных образований,
чьи требования ПФР обязан учитывать при проектировании внешнего
облика зданий. Общественные обсуждения будут проходить еще на
стадии проектирования объекта Пенсионного фонда с подробным
объяснением целей и задач строительства или реконструкции зданий.

Для минимизации затрат на строительство и приобретение по-
мещений для служб ПФР перед Отделениями поставлена задача при
планировании строительства повторно использовать проекты строи-
тельства административных зданий ПФР, которые в соответствии с
регламентирующими и нормативными документами Градостроитель-
ного кодекса и ПФР, не требуют значительных затрат на разработку
новой проектной документации. Практику типового строительства уже
успешно используют Отделения ПФР по Республике Адыгея, Тамбов-
ской, Волгоградской и Белгородской областям.

Задачи повышения эффективности расходов на содержание сис-
темы ПФР перед Отделениями была поставлена Председателем
Правления ПФР Антоном Дроздовым в ходе прошедшего в Пенсион-
ном фонде селекторного совещания с руководителями Отделений
ПФР в субъектах РФ.

«При планировании расходов на 2015 год все должны руково-
дствоваться принципами экономного и рационального расходования
ресурсов. Все закупки должны проходить в точном соответствии с фе-
деральным законодательством о госзакупках, с особым вниманием
надо относиться к определению начальных максимальных цен госкон-
трактов, при планировании закупок приоритет должен отдаваться то-
варам отечественного производства, при строительстве — местным
строительным материалам. Все перечни закупаемых товаров должны
быть повторно проаудированы, необходимо исключить «все виды из-
лишеств», — особо подчеркнул Антон Дроздов.

Также руководитель Пенсионного фонда на совещании отметил,
что гражданам должны быть понятны задачи строительства и приоб-
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ретения офисов для нужд ПФР.  «Если к нам есть вопросы,  то мы
должны быть максимально открытыми к общественному контролю, ко-
торый сегодня стал эффективным инструментом влияния граждан на
принимаемые госорганами решения. И оценка, и понимание этих ре-
шений будет объективной только тогда, когда люди располагают дос-
товерной информацией и участвуют в выработке решений», — заявил
глава ПФР.

Справочно:
Ежегодно территориальные органы Пенсионного фонда России

принимают в клиентских службах более 12 миллионов пенсионеров и
инвалидов, 8 миллионов представителей страхователей, более 2
миллионов мам-владелиц сертификата на материнский (семейный)
капитал.

ПФР в силу закона имеет огромные бумажные архивы пенсион-
ных дел и отчетности страхователей. Ежегодно расширяются площа-
ди серверных.

Помещения ПФР должны отвечать требованиям государства по
противопожарной безопасности, нормам охраны труда, стандартам
доступности для инвалидов, климатическим условиям, СНИП, требо-
ваниям по температурному режиму в серверных и архивах и госстан-
дартам энергосбережения.

Основаниями для строительства здания ПФР являются: нехватка
площадей, отсутствие условий для приема граждан, замещение
арендных площадей.

Основаниями для покупки здания являются: покупка дешевле
строительства, отсутствие у региональных властей земельных участ-
ков в удобном для граждан месте под офис ПФР.

Площадь строящегося здания определяется по нормативам ис-
ходя из численности обслуживаемых пенсионеров, застрахованных
лиц и страхователей.

Все «стройки» имеют две государственные экспертизы с положи-
тельным заключением: госэкспертиза проекта на соответствие строи-
тельным нормам и госэкспертиза достоверности сметной стоимости.

Архитектурные решения зданий вынужденно учитывают требова-
ния главных архитекторов населенных пунктов-мест строительства.
Требования касаются этажности, конфигурации, площади застройки,
архитектурного стиля, так как строительство ведется в центральных
частях города для достижения равной удаленности для всех обслужи-
ваемых категорий граждан.

Подрядчик на строительство определяется исключительно по ре-
зультатам проведения торгов в соответствии с нормами 44 ФЗ, ранее
94 ФЗ.

По всем стройкам ПФР стоимость строительства на 1 кв. метр
ниже, чем стоимость строительства административных зданий в
субъекте РФ.

Â àâãóñòå 2014 ãîäà ñáîåâ â âûïëàòå ïåíñèé
è ïîñîáèé íå áûëî

В августе 2014 года начисление и выплата пенсий и пособий, ко-
торые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Томской области, производились вовремя и в
полном объеме. Ни в одном из территориальных органов сбоев в вы-
плате пенсий и пособий не было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают
свыше 286 тыс. томичей. Всего в августе 2014 года Пенсионный фонд
перечислил в адрес пенсионеров и льготников более 3990,7 млн. руб-
лей.

Напомним, с 1 февраля 2014 года трудовые пенсии российских
пенсионеров были проиндексированы на 6,5 %, а с 1 апреля дополни-
тельно на 1,7 %. Социальные пенсии с указанной даты увеличены на
17,1 %. В повышенном на 5 % размере также выплачены ежемесяч-
ные денежные выплаты более 72 тыс. ветеранам, инвалидам, граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского
Союза, Героям Социалистического Труда и другим категориям феде-
ральных льготников.

После августовской беззаявительной корректировки трудовая
пенсия у работающих пенсионеров повысилась в среднем на 229,28
руб.

Ñåðòèôèêàò íà ìàòêàïèòàë ìîæíî ïîëó÷èòü
íå òîëüêî â Ïåíñèîííîì ôîíäå, íî è â ÌÔÖ

Обратиться за получением сертификата на материнский (семей-
ный) капитал теперь можно не только через клиентскую службу ПФР
по месту жительства, но и через Многофункциональный центр (МФЦ).

Для этого маме нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или
в МФЦ по месту жительства, подать заявление и предоставить пас-
порт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния и документы, подтверждающие рождение или усыновление детей.
Процедура в МФЦ ничем не отличается от подачи документов в Пен-
сионный фонд. Сроки предоставления услуги — тридцать дней.

В 2014 году размер материнского (семейного) капитала состав-
ляет 429 408,5 рублей.

Напомним, что семьи, где детям, с рождением которых возникло
право на материнский капитал исполнилось три года, могут использо-
вать материнский капитал по трем направлениям:
· улучшение жилищных условий (покупка жилья, погашение жилищ-
ного кредита, строительство (реконструкция) индивидуального жилого

дома);
· получение образования детьми (учеба ребенка в ССУЗе, ВУЗе и
иных образовательных организациях (которые имеют право на оказа-
ние образовательных услуг) по аккредитованным образовательным
программам, а также содержание (присмотр и уход) ребенка в образо-
вательной организации дошкольного, начального, основного и средне-
го общего образования);
· формирование накопительной части пенсии матери.

При этом использовать материнский капитал на погашение жи-
лищного кредита или займа можно независимо от возраста ребенка, с
рождением которого семья получила право на материнский капитал.

В Томской области выдано 41,4 тыс. сертификатов. Распоряди-
лись капиталом полностью или частично 22,6 тыс. человек.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2014 г.            № 910

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление права аренды на

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, а также государственная собственность, на которые не раз-

граничена для целей не связанных со строительством»

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 «Предоставление права аренды на земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена для целей не
связанных со строительством» 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 04.08.2014 № 910

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление права аренды на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена для це-

лей не связанных со строительством»

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

пальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государст-
венная собственность, на которые не разграничена для целей не свя-
занных со строительством» (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она, при осуществлении своих полномочий.

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-
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.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление

права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена для целей не связанных со строительством».

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 не-
дели 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 8 ч. 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:
- получение заявителями или их представителями договора

аренды о предоставлении земельного участка, для целей не связан-
ных со строительством.

- информационное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении земельного
участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N
136-ФЗ;

2) Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 N
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»;

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

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

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

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

Заявление о подготовке акта выбора земельного участка по
форме согласно приложению 1 к настоящему Административному
регламенту и Заявление о предоставлении в аренду земельного уча-
стка по форме согласно приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Перечень документов:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (зая-

вителей), являющегося физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей), копия свидетельства о государст-
венной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из государственных реестров о юридическом лице или инди-
видуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайст-
вующим о приобретении прав на земельный участок.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей).

4. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом
земельном участке - выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о пра-
вах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретае-
мом земельном участке, или:

4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, со-
оружения и

4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на такое здание, строение, сооружение, если право на такое зда-
ние, строение, сооружение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признается возникшим независимо от его регист-
рации в ЕГРП.

5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или:

5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный земельный участок и

5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на приобретаемый земельный участок, если право на данный зе-
мельный участок в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации признается возникшим независимо от его регистрации в

ЕГРП.
6. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая

выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобрете-
нии прав на данный земельный участок подано с целью переоформ-
ления прав на него.

7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие
право приобретения земельного участка, в том числе на особых усло-
виях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное сроч-
ное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установ-
ленных земельным законодательством, если данное обстоятельство
не следует из документов, указанных в пунктах 1 - 6 настоящего Пе-
речня.

8. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, в отношении которого подано заявление о приобретении
прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (ин-
вентарных) номеров и адресных ориентиров.

Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6
настоящего административного регламента, необходимые для приоб-
ретения прав на земельный участок, не могут быть затребованы у
заявителя, ходатайствующего о приобретении прав на земельный
участок, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявле-
нием о приобретении прав на земельный участок.

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 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 Админи-
стративному регламенту;

3) Изъятие заявленного земельного участка из оборота;
4) Установление федеральным законом запрета на приватиза-

цию земельного участка, с распространением условий запрета на за-
явленный 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
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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
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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных 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) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 3 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 договора аренды зе-
мельного участка для целей не связанных со строительством.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист готовит проект информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе об
отказе в предоставлении земельного участка.

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 договора аренды на земельный участок для целей не свя-
занных со строительством направляется начальнику Управления для
подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 7 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) договора аренды на земельный участок для целей не связан-

ных со строительством.
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 предоставлении земельного участка, для целей не связан-
ных со строительством; либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Принятие и подписание решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется начальником Управления в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения проекта муниципального правового акта
Управления о предоставлении земельного участка, для целей не свя-
занных со строительством или проекта информационного письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе об отка-
зе, в том числе об отказе в предоставлении земельного участка..

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. договора аренды на земельный участок для целей не связан-
ных со строительством.

2. информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе об отказе в предоставления земельного
участка.

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

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, договора аренды на земельный участок для це-
лей не связанных со строительством подписанный начальником
Управления либо информационного письма об отказе в предоставле-
нии 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 журнал договоров аренды земельных участков, либо ин-
формационного 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 договора аренды на земельный участок
для целей не связанных со строительством, либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача до-
говора аренды на земельный участок для целей не связанных со
строительством или выдача информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

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
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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, предоставляющего 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;

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
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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 подпункте 5.6.1 пункта 56 настоящего административного
регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указан-
ным заявителем 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.

Приложение 1 к Административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Предоставление права аренды на
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а

также государственная собственность, на которые не разграничена
для целей не связанных со строительством»

Начальнику Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района

от:_________________________________________
Ф.И.О. гражданина

___________________________________________
паспортные данные гражданина

Адрес проживания гражданина:_________________
Контактный телефон: ________________________

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить акт выбора на земельный участок, расположенный
по адресу: __________________________________________________

(Поселок, деревня, улица, переулок)
ориентировочной площадью ____________, в целях последующего
оформления права аренды на земельный участок для: ____________

_________________________          __________
                       (подпись)                                                  (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также госу-

дарственная собственность, на которые не разграничена для целей не
связанных со строительством»

Начальнику Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района

от:_________________________________________
Ф.И.О. гражданина

___________________________________________
паспортные данные гражданина

Адрес проживания гражданина:_________________
Контактный телефон (факс): __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок, общей площадью
___________ в аренду, сроком на три года, находящийся по адресу:

(Поселок, деревня, улица, переулок)

(Ф.И.О. арендатора или юридического лица)
для:________________________________________________________
__________________          __________________
                (подпись)                                                (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также госу-

дарственная собственность, на которые не разграничена для целей не
связанных со строительством»

Блок схема предоставления муниципальной услуги
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2014 г.            № 987

О внесении изменений в некоторые постановления Администра-
ции Верхнекетского района по вопросам противодействия кор-

рупции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 №453 «О внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Верхнекетского района и
органах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о пре-
доставлении муниципальными служащими сведений о расходах, ут-
вержденное постановлением Администрации Верхнекетского района
от 05.08.2013 № 935 «Об утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими в Администрации Верхне-
кетского района и органах Администрации Верхнекетского района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и сведений о расходах», следующие изменения:

1.1. в пункте 3:
а) в подпункте а) слова «по форме справок согласно приложени-

ям 1,2» заменить словами «по форме справки согласно приложению»;
б) в подпункте б) слова «по форме справок согласно приложени-

ям 3,4» заменить словами «по форме справки согласно приложению»;
1.2. пункт 3.1 исключить;
1.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий об-

наружили,  что в представленных ими в кадровую службу сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
либо в представленных муниципальным служащим сведениях о рас-
ходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения,
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

Муниципальный служащий вправе представить:
а) уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера в течение одного месяца после окон-
чания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положе-
ния;

б) уточненные сведения о расходах в течение одного месяца по-

сле окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положе-
ния.»;

1.4. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений, лицами, за-
мещающими эти должности, утвержденное постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 26.03.2013 № 293 «Об утвержде-
нии Положения о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений, лицами, замещаю-
щими эти должности», следующие изменения:

2.1. в пункте 1 слово «представляемых» заменить словом «пред-
ставленных»;

2.2. в подпункте б) пункта 8 слово « представляемых» заменить
словом «представленных».

3. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администрации
Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетского рай-
она и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 29.10.2010 № 981
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетского рай-
она и урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:

3.1. пункт 3.1 дополнить подпунктами г) и д) следующего содер-
жания:

«г) представление руководителем муниципального органа мате-
риалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципаль-
ным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмот-
ренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам2 (далее - Феде-
ральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» в муниципальный орган уведомление коммерческой или не-
коммерческой организации о заключении с гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы в муниципальном органе, тру-
дового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение им работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

3.2. Раздел III дополнить пунктом 3.101 следующего содержания:
«3.101. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью сек-

ретаря комиссии и печатью муниципального органа, вручается граж-
данину, замещавшему должность муниципальной службы в муници-
пальном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, ука-
занный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Поло-
жения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомле-
нием по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседа-
ния комиссии.»;

3.3. пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пунк-

та 3.1 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы в муниципальном органе, в под-
разделение кадровой службы муниципального органа по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений. В обращении указывают-
ся: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух
лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, ме-
стонахождение коммерческой или некоммерческой организации, ха-
рактер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должности муници-
пальной службы, функции по муниципальному управлению в отноше-
нии коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дейст-
вия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (ус-
луг). В подразделении кадровой службы муниципального органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет-
ся рассмотрение обращения, по результатам которого подготавлива-
ется мотивированное заключение по существу обращения с учетом
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и
другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления
обращения представляются председателю комиссии.

4.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта
3.1 настоящего Положения, может быть подано муниципальным слу-
жащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим По-
ложением.»;

3.4. Раздел III дополнить пунктом 4.21. следующего содержания:
«4.21. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 на-

стоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой

Прием заявления и проверка комплектности представ-
ленных документов

Есть основания для отказа в
приеме заявления и документов

Отказ в
приеме
заяв-

ления и
доку-

ментов

Регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

Направление заявления начальнику Управления
для визирования

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

ленных документов

Рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов

Подготовка проекта результата предоставления
муниципальной услуги, направление начальнику

Управления

Подписание договора аренды на земельный участок
для целей не связанных со строительством

Подписание информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги заявителю

да

нет
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службы муниципального органа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в муниципальном органе, требований
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие ма-
териалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведом-
ления представляются председателю комиссии.»;

3.5. подпункт а) пункта 4.7. изложить в следующей редакции:
«а) в 3-дневный срок со дня поступления обращения или заявле-

ния назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания ко-
миссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступле-
ния указанной информации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 4.71. и 4.72. настоящего Положения;»;

3.6.  Раздел III  дополнить пунктами 4.71. и 4.72. следующего со-
держания:

«4.71. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положе-
ния,  как правило,  проводится не позднее одного месяца со дня исте-
чения срока, установленного для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4.72. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоя-
щего Положения, как правило, рассматривается на очередном (пла-
новом) заседании комиссии.»;

3.7. пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Заседание комиссии проводится в присутствии муници-

пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в муниципальном органе. При
наличии письменной просьбы муниципального служащего или граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы в муници-
пальном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия
заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на
заседание комиссии муниципального служащего (его представителя)
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
муниципальном органе (его представителя), при отсутствии письмен-
ной просьбы муниципального служащего или указанного гражданина о
рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса
откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважи-
тельных причин комиссия может принять решение о рассмотрении
данного вопроса в отсутствие муниципального служащего или граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы в муници-
пальном органе.»;

3.8. пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-

пального служащего или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в муниципальном органе (с их согласия), и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;

3.9. Раздел III дополнить пунктами 14.151, 14.152, 14.153 следую-
щего содержания:

«14.151. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпунк-
те «г» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и
полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю
муниципального органа применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности и (или) направить материалы, полу-
ченные в результате осуществления контроля за расходами, в органы
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с
их компетенцией.

14.152. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунк-
тах «а», «б» и «г» пункта 3.1 настоящего Положения, при наличии к
тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это пре-
дусмотрено пунктами 14.11 – 4.14 и 14.151 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-
ны в протоколе заседания комиссии.

14.153. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте
«д» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает в отно-
шении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
муниципальном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципальному
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или)
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В
этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального ор-
гана проинформировать об указанных обстоятельствах органы проку-

ратуры и уведомившую организацию.».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения возникшие
с 01 августа 2014 года за исключением подпунктов 1.1, 1.2 и 1.4 пункта
1 настоящего постановления, вступающими в силу с 01 января 2015
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18.08.2014 № 987

 «Приложение к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-

ципальными служащими в Администрации Верхнекетского района и
органах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о пре-

доставлении муниципальными служащими сведений о расходах

В __________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)

Справка <1> о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера <2>

 Я, _________________________________________________________
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,

выдавший паспорт)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы (службы) - род занятий; должность, на замещение которой пре-

тендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: ________________________________,
                                                                                               (адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несо-
вершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган,
выдавший паспорт)

___________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая)

должность)
___________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об иму-
ществе, принадлежащем ______________________________________

                                                         (фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "__" ______
20__ г.

Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N

п/п
Вид дохода Величина дохода

<4> (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной дея-
тельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредит-
ных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):6

1)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N

п/п
Вид приоб-
ретенного
имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основа-
ние при-

обретения
<6>

Земельные
участки:

1

1)

2 Иное недви-
жимое иму-
щество:
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1)

Транспорт-
ные средст-
ва:

3

1)

Ценные бу-
маги:

4

1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N

п/п
Вид и на-
именова-
ние иму-
щества

Вид соб-
ственно-
сти <7>

Местона-
хождение
(адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

Основание
приобретения

и источник
средств <8>

Земельные
участки
<9>:

1

1)

Жилые до-
ма, дачи:

1)

2

2)

Квартиры:3

1)

Гаражи:4

1)

Иное не-
движимое
имущество:

5

1)

3.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид, марка, модель транспорт-
ного средства, год изготовления

Вид собст-
венности<10>

Место ре-
гистрации

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)

Мототранспортные средства:3

1)

Сельскохозяйственная техника:4

1)

Водный транспорт:5

1)

Воздушный транспорт:6

1)

Иные транспортные средства:7

1)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/
п

Наименование
и адрес банка
или иной кре-

дитной органи-
зации

Вид и
валю-

та
счета
<11>

Дата
откры-

тия
счета

Оста-
ток на
счете
<12>
(руб.)

Сумма посту-
пивших на счет

денежных
средств <13>

(руб.)

1

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N
п/
п

Наименование
и организаци-
онно-правовая
форма органи-

зации <14>

Местонахож-
дение орга-
низации (ад-

рес)

Устав-
ный ка-
питал
<15>
(руб.)

Доля
уча-
стия
<16>

Основа-
ние уча-

стия
<17>

1

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/
п

Вид
ценной
бумаги
<18>

Лицо, вы-
пустившее
ценную бу-

магу

Номинальная
величина обя-

зательства
(руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стои-
мость
<19>
(руб.)

1

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декла-
рированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в ком-
мерческих организациях (руб.), ________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
<20>
N
п/
п

Вид иму-
щества

<21>

Вид и сроки
пользова-
ния <22>

Основание
пользова-
ния <23>

Местонахож-
дение (адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/
п

Содержа-
ние обяза-
тельства

<25>

Креди-
тор

(долж-
ник)
<26>

Основа-
ние воз-
никнове-
ния <27>

Сумма обяза-
тельства/размер
обязательства

по состоянию на
отчетную дату

<28> (руб.)

Усло-
вия

обяза-
тель-
ства
<29>

1 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _______________ 20__ г.
______________________________________________
 (подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного
программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведе-
ния (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на
себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный
период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным
основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилага-
ется к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным
основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, преду-
смотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-
лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собствен-
ности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и дру-
гие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов
в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный пе-
риод в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его суп-
руга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом слу-
чае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-
низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общест-
во с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный коопе-
ратив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам орга-
низации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных
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в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество ак-
ций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный дого-
вор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также ре-
квизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),
за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в
коммерческих организациях и фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стои-
мости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностран-
ной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом,
дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и дру-
гие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставле-
ние и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-
нансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., креди-
тором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах
которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и
размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательст-
ва гарантии и поручительства.».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2014 г.            № 990

Об утверждении порядка уведомления муниципальным служа-
щим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении

иной оплачиваемой работы

Во исполнение Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях недопущения
конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими
Администрации Верхнекетского района, органов Администрации
Верхнекетского района иной оплачиваемой работы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы согласно
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория». Управле-
нию делами Администрации Верхнекетского района (Генераловой
Т.Л.) обеспечить его опубликование в информационном вестнике
«Территория», начальнику отдела информационных технологий (За-
сухину В.И.) разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20 августа 2014 г. № 990

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Общие положения
Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя

(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы (далее -
Порядок) разработан в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», в целях недопущения конфликта интересов
при выполнении муниципальными служащими Администрации Верх-
некетского района, органов Администрации Верхнекетского района
(далее – муниципальный служащий) иной оплачиваемой работы.

2. Порядок уведомления работодателя о выполнении иной
оплачиваемой работы

1. Муниципальные служащие обязаны предварительно уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя) (далее – работода-
тель) в письменной форме о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу. Выполнять иную работу муниципальный служащий впра-
ве, если это не повлечёт конфликт интересов и если иное не преду-
смотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий уведомляет работодателя о наме-

рении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполне-
ния по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы согла-
совывается муниципальным служащим, замещающим должность му-
ниципальной службы категории «специалисты», «обеспечивающие
специалисты», и муниципальным служащим, замещающим должность
муниципальной службы «заместитель начальника отдела», с руково-
дителем структурного подразделения, в подчинении которого нахо-
дится муниципальный служащий. С резолюцией руководителя струк-
турного подразделения о согласовании или несогласовании, уведом-
ление муниципальным служащим направляется работодателю. Муни-
ципальные служащие, замещающие должности муниципальной служ-
бы «начальник отдела», «начальник управления» направляют уве-
домление о выполнении иной оплачиваемой работы непосредственно
работодателю. Работодатель накладывает резолюцию об ознакомле-
нии с уведомлением и в этот же день передает его в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Администрации Верхнекетского района, органов Администра-
ции Верхнекетского района и урегулированию конфликта интересов
(далее – комиссия). Комиссия в трёхдневный срок принимает решение
о наличии (отсутствии) конфликта интересов на муниципальной служ-
бе и соблюдении (несоблюдении) муниципальным служащим требо-
ваний действующего законодательства Российской Федерации, секре-
тарь комиссии о принятом решении устно извещает муниципального
служащего. Уведомление муниципального служащего о выполнении
иной оплачиваемой работы приобщается управлением делами Адми-
нистрации Верхнекетского района к личному делу муниципального
служащего.

4. Несоблюдение муниципальным служащим Порядка является
основанием для привлечения его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке к дисциплинарной ответственности.

5. Действия (бездействие) комиссии, её членов обжалуются, спо-
ры по применению Порядка рассматриваются в судебном и(или) до-
судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение к Порядку уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы

Представителю нанимателя (работодателю)
_____________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Уведомление муниципального служащего о выполнении иной
оплачиваемой работы

В  соответствии  с  частью 2 статьи 11  Федерального  закона от 2
марта 2007  года  №25-ФЗ "О  муниципальной  службе  в Российской
Федерации"  я, ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы _________________,
___________________________________________________________

(наименование должности)
намерен(а) с "___" ____________ 20__ г., по "___" __________ 20__ г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу
___________________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в __________________________________________________________

(полное наименование организации)
Считаю, что выполнение указанной работы не повлечет за собой

конфликта интересов на муниципальной службе.
______________                   ______________  _____________________
            Дата                                                       Подпись                         Расшифровка подписи
СОГЛАСОВАНО:
____________________________________
(наименование должности руководителя структурного
подразделения, подпись, расшифровка подписи)
«___» __________________ 20___ г.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.            № 996

Об отмене особого противопожарного режима и режима «Повы-
шенная готовность» на территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

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

1. Отменить особый противопожарный режим на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

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

3. Признать утратившим силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

- от 04.07.2014 №802 «О введении особого противопожарного
режима на территории Верхнекетского района»;

- от 02.07.2014 №794 «О введении режима функционирования
«Повышенная готовность» для Верхнекетского муниципального звена
Томской территориальной подсистемы РСЧС на территории Верхне-
кетского района».

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 14 августа 2014 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования «Верхне-
кетский район» в информационную сеть коммуникационной системы
«ИНТЕРНЕТ».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.            № 997

О признании утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.02.2011 №142

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 28.02.2011 №142 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей"».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория». Управле-
нию делами Администрации Верхнекетского района (Генераловой
Т.Л.) обеспечить его опубликование в информационном вестнике
«Территория», начальнику отдела информационных технологий (За-
сухину В.И.) разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.            № 998

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.05.2012 №490 «Об утверждении Порядка

осуществления бюджетных полномочий главными администра-
торами (администраторами) доходов, источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «Верхне-

кетский район», являющихся органами местного самоуправления
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями»

В целях приведения в соответствие со статьями 160.1, 160.2,
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Верхнекетский район», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 11.05.2012 №490 "Об утверждении Порядка осуществления
бюджетных полномочий главными администраторами (администрато-
рами) доходов, источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования "Верхнекетский район", являющимися ор-
ганами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями" следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления и в приложении к постановле-
нию слова «решение Думы Верхнекетского района от 30.08.2011 №53
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» заменить словами «решение
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» в соответствующих падежах;

1.2. пункт 2.3 постановления изложить в следующей редакции:
"Главный администратор (администратор) в течение 5 рабочих

дней после доведения плановых показателей по налоговым и ненало-
говым доходам составляет и представляет в Управление финансов
Администрации Верхнекетского района кассовые планы с распреде-
лением плановых назначений по видам администрируемых платежей
по месяцам в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации с учетом детализации";

1.3. дополнить пунктами 2.10 - 2.12 следующего содержания:
"2.10. Главный администратор (администратор) предоставляет

информацию, необходимую для уплаты денежных средств физиче-
скими и юридическими лицами за государственные и муниципальные
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирова-
ния доходов бюджета муниципального образования "Верхнекетский
район", в Государственную информационную систему о государствен-
ных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установ-
ленным Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.11. Главный администратор (администратор) осуществляет
внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюдже-
та по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюд-
жетного учета этим главным администратором доходов бюджета и
подведомственными администраторами доходов бюджета.

2.12. Главный администратор (администратор) осуществляет на
основании функциональной независимости внутренний финансовый
аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и под-
готовки рекомендаций по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандар-
там бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и резуль-
тативности использования бюджетных средств".

1.4. пункт 3.5 исключить;
1.5. дополнить пунктами 3.8 - 3.12 следующего содержания:
"3.8. Главный администратор (администратор) в течение 5 рабо-

чих дней после доведения плановых показателей по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета составляет и представляет в
Управление финансов Администрации Верхнекетского района кассо-
вые планы с распределением плановых назначений по видам адми-
нистрируемых платежей по месяцам в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации с учетом детализации.

3.9. Главный администратор обеспечивает адресность и целе-
вой характер использования выделенных в его распоряжение ассиг-
нований, предназначенных для погашения источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

3.10. Главный администратор распределяет бюджетные ассиг-
нования по подведомственным администраторам источников финан-
сирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть
бюджета.

3.11. Главный администратор (администратор) осуществляет
внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюдже-
та по источникам финансирования дефицита бюджета, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета и
подведомственными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета.

3.12. Главный администратор (администратор) осуществляет на
основании функциональной независимости внутренний финансовый
аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и под-
готовки рекомендаций по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандар-
там бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и резуль-
тативности использования бюджетных средств".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района С.А.Бурган.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.            № 999

О подготовке по военно-учетной специальности - водители кате-
гории «С» в 2014-2015 учебном году граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу, в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район»

В целях проведения подготовки граждан, подлежащих призыву
на военную службу, к военной службе по военно-учетной специально-
сти-водители категории «С» (далее – ВУС-837) в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район», в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению
подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по во-
енно-учетной специальности-водители категории «С» (далее – ВУС-
837) на 2014-2015 учебный год, в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» согласно приложению.
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2. Рекомендовать:
руководителю негосударственного образовательного учреждения

начального и дополнительного профессионального образования -
спортивно-технического клуба Верхнекетского района регионального
отделения общероссийской общественно-государственной организа-
ции ДОСААФ России Томской области (далее – СТК Верхнекетского
района) (Воронцов С.Ю.) организовать и проводить подготовку граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (далее – граждане), в
соответствии с программой подготовки по ВУС-837, утвержденной в
установленном порядке Министерством обороны Российской Федера-
ции;

руководителям организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности создать необходимые условия
для посещения гражданами регулярных занятий в СТК Верхнекетского
района;

главам сельских поселений, главе Белоярского городского посе-
ления организовать информирование граждан о возможности обуче-
ния в СТК Верхнекетского района по ВУС-837; провести с допризыв-
никами беседы с целью выявления желающих обучаться в СТК Верх-
некетского района; направить в отдел военного комиссариата Томской
области по Верхнекетскому району (далее – отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району) списки кандидатов для зачисления в учебные груп-
пы;

начальнику отдела ВКТО по Верхнекетскому району Чумак С.В.
обеспечить своевременное и качественное комплектование учебных
групп и передачу списков учебных групп в СТК Верхнекетского района;
усилить контроль за ходом подготовки граждан, их отправкой на воен-
ную службу по полученной ВУС-837; на заседании районной призыв-
ной комиссии подвести итоги выполнения подготовки по ВУС-837 в
2014-2015 учебном году и определить задачи на 2015-2016 учебный
год.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Верхнекетского района Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.08.2014 № 999

План мероприятий по организации и проведению подготовки
граждан по ВУС–837 в Верхнекетском районе на 2014-2015 учеб-

ный год
№
п.п.

Наименование меро-
приятий Исполнители Срок

исполнения
1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественной

подготовки граждан по ВУС-837
1. Информирование на-

селения о подготовке
граждан по ВУС-837 в
средстве массовой
информации-газете
«Заря Севера»

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию), Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района

ежеквартально

2. Направление списков
граждан для комплек-
тования учебных групп

Администрации сель-
ских, Белоярского го-
родского поселений
Верхнекетского района
(по согласованию)

1-й период-
до 20.09.2014г.,

2-й период-
до 10.01.2015г.

3-й период
до 12.04.2015г.

3. Комплектование учеб-
ных групп и передача
списков учебных групп
в СТК Верхнекетского
района

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

01.10.2014г.
15.01.2015г.
22.04.2015г.

4. Подведение итогов
выполнения подготов-
ки по ВУС-837 в 2013-
2014 учебном году

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию), СТК
Верхнекетского района
(по согласованию),
Администрация Верх-
некетского района

октябрь 2015 г.

5. Информирование гла-
вы Верхнекетского
района, военного ко-
миссара Томской об-
ласти о состоянии под-
готовки граждан по

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

до 03.10.2015

итогам обучения
2. Мероприятия военно-патриотического воспитания

 Организация торжест-
венных отправок граж-
дан, подготовленных в
СТК Верхнекетского
района и призываемых
на военную службу

Администрация Верх-
некетского района,
отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

по графику от-
правок

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.          № 1000

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.07.2014 №854

В целях приведения наименования муниципальных услуг в со-
ответствие с перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных
видов деятельности, утвержденным постановлением Администрации
Верхнекетского района от 11.07.2011 №731, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 22.07.2014 №854 «Об утверждении стандартов качества муни-
ципальных услуг в области культуры, оказываемых населению Верх-
некетского района» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.1 пункта 1 постановления слова «по библио-
течному обслуживанию населения» заменить словами «по организа-
ции библиотечного обслуживания населения»;

1.2. в подпункте 1.2 пункта 1 постановления слова «по созданию
условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа
населения к культурным ценностям, организации досуга населения
района» заменить словами «по созданию условий для равного и сво-
бодного доступа населения к культурным ценностям и благам»;

1.3. в подпункте 1.3 пункта 1 постановления слова «по созданию
условий для развития народных художественных промыслов» заме-
нить словами «по созданию условий для предоставления населению
Верхнекетского района музейных услуг»;

1.2. в пункте 1 приложения 1 к постановлению слова «библио-
течное обслуживание населения» заменить словами «организация
библиотечного обслуживания населения»;

1.3. в пункте 1 приложения 2 к постановлению слова «создание
условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа
населения к культурным ценностям, организации досуга населения
района» заменить словами «создание условий для равного и свобод-
ного доступа населения к культурным ценностям и благам»;

1.4. в пункте 1 приложения 3 к постановлению слова «создание
условий для развития народных художественных промыслов» заме-
нить словами «создание условий для предоставления населению
Верхнекетского района музейных услуг».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.         № 1001

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 №307

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
11.04.2014 №226 «О национальном плане противодействия коррупции
на 2014-2015 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 №307 «Об утверждении Плана меро-
приятий, направленных на противодействие коррупции в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район, на 2014 год», изложив приложение в следующей редакции:

 «Приложение  к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 марта 2014 г. № 307

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район, на 2014 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные исполни-

тели Ожидаемые результаты Контроль за выполнени-
ем мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Верхнекетского района (далее – муниципальные служащие, лица, заме-
щающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение
1. 1.1. Обеспечение действенного функцио-

нирования комиссии по соблюдению тре-
еже-
квар-

Управление делами Выявление причин и условий кор-
рупции, установление фактов про-

Управляющий делами
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бований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов в ор-
ганах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский
район»

тально тивоправных действий в органах
местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекет-
ский район»

1.2. Организация повышения квалифика-
ции муниципальных служащих, лиц за-
мещающих муниципальные должности, в
должностные обязанности которых вхо-
дит противодействие коррупции

посто-
янно

Управление делами Документ о прохождении обучения Управляющий делами

1.3. Контроль за соблюдением законода-
тельства о муниципальной службе в ор-
ганах Администрации Верхнекетского
района

посто-
янно

Управление делами Повышение уровня правовой куль-
туры и понимания ответственности
муниципальных служащих Админи-
страции Верхнекетского района и
её органов
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к
коррупции

Управляющий делами

1.4. Мониторинг работы кадровой службы
по профилактике коррупционных право-
нарушений, рассмотрение результатов
мониторинга на заседании Совета по
противодействию коррупции в срок до 1
октября 2014 года

3 квар-
тал
2014
года

Управление делами Отчет о выполнении плана проти-
водействия коррупции
Протокол заседания Совета по про-
тиводействию коррупции

Управляющий делами

1.5 Контроль за выполнением муници-
пальными служащими обязанности сооб-
щать о получении ими подарка в связи с
их должностным положением или в связи
с исполнением ими должностных обязан-
ностей

посто-
янно

Управление делами Обеспечение оперативности в ра-
боте по противодействию корруп-
ции

Управляющий делами

2.1. Мониторинг исполнения должностных
обязанностей муниципальными служа-
щими, лицами, замещающими муници-
пальные должности

посто-
янно

Управление делами Справка об исполнительской дис-
циплине из программного модуля
«Контроль исполнения докумен-
тов», «Обращения граждан»

Управляющий делами

2.2. Проверка своевременности пред-
ставления муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и об
обязательствах имущественного характе-
ра

2-й
квар-
тал
2014
года

Управление делами Справка управления делами из про-
граммного модуля «Управление
персоналом»

Управляющий делами

2.3. Осуществление кадровой службой
(управлением делами) мероприятий по
формированию негативного отношения к
дарению подарков муниципальным слу-
жащим в связи с их должностным поло-
жением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей.

посто-
янно

Управление делами Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций Формирование у муни-
ципальных служащих нетерпимого
отношения к коррупции

Управляющий делами

2.4. Разъяснения кадровой службой му-
ниципальным служащим положений зако-
нодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе
об установлении наказания за коммерче-
ский подкуп, получение и дачу взятки, по-
средничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратной сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в свя-
зи с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, предоставляемых указанными
лицами в соответствии с законодательст-
вом о противодействии коррупции

посто-
янно

Управление делами Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к
коррупции

Управляющий делами

2.

2.4. Приведение нормативных правовых
актов муниципального образования
«Верхнекетский район» в соответствие с
федеральным законодательством по во-
просам муниципальной службы и проти-
водействия коррупции

посто-
янно

Юридическая служба Аналитическая записка  о результа-
тах работы по итогам квартала

Начальник юридической
службы

2.5. Активизировать работу по формиро-
ванию у муниципальных служащих отри-
цательного отношения к коррупции, каж-
дый установленный факт коррупции пре-
давать гласности

посто-
янно

Управление делами Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к
коррупции

Управляющий делами

2.6. Проведение мероприятий по форми-
рованию у муниципальных служащих не-
гативного отношения к дарению подарков
этим муниципальным служащим в связи с
их должностным положением или в связи
с исполнением ими должностных обязан-
ностей

еже-
квар-
тально

Управление делами
юридическая служба

Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения к
коррупции

Управляющий делами

2.7 В случае несоблюдения муниципаль-
ным служащим ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся по-
лучения подарков и порядка сдачи подар-
ков, осуществлять, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, проверку и применять
соответствующие меры ответственности

по ка-
ждому
слу-
чаю
несо-
блю-
дения

Управление делами
юридическая служба

Справка о результатах проведения
служебной проверки

Начальник юридической
службы

2.8 Разработка и осуществление органи-
зационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению муниципальными слу-
жащими поведения, которое может вос-
приниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как

4 квар-
тал
2014
года

Управление делами
юридическая служба

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций

Управляющий делами
Начальник юридической
службы
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согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки

3. Актуализация перечня должностей муни-
ципальной службы, исполнение обязан-
ностей по которым связано с коррупцион-
ными рисками

посто-
янно

Управление делами Юри-
дическая служба

Своевременное выявление долж-
ностей муниципальной службы,
связанных с коррупционными рис-
ками и внесение изменений в ре-
шение Думы Верхнекетского района

Управляющий делами
Начальник юридической
службы

4.1. Проверка персональных данных,
представляемых кандидатами на долж-
ности муниципальной службы

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной служ-
бы

Управляющий делами4.

4.2. Обеспечение соблюдения государст-
венной тайны, а также защиты персо-
нальных данных муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные
должности

посто-
янно

Управление делами

Управление делами

Управляющий делами
Начальник отдела ин-
формационных техноло-
гий

4.3. Обеспечение эффективного взаимо-
действия с правоохранительными орга-
нами и иными государственными органа-
ми по вопросам организации противодей-
ствия коррупции

посто-
янно

юридическая служба
управление делами

Повышение эффективности прини-
маемых мер по противодействию
коррупции

Управляющий делами
Начальник юридической
службы

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», установление системы обратной связи
5. Размещение на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района ин-
формации о деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов, включая комиссии поселений,
правовых актов Российской Федерации,
Томской области и муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по во-
просам противодействия коррупции

посто-
янно

Управление делами Размещение материалов на офи-
циальном сайте Администрации
Верхнекетского района, повышение
открытости и прозрачности дея-
тельности ОМСУ

Управляющий делами

6.1. Осуществление анализа публикаций
в СМИ, экспертизы обращений граждан и
юридических лиц с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и проверки
наличия данных фактов, указанных в об-
ращениях, в отношении муниципальных
служащих, лиц, замещающих муници-
пальные должности

Справка об анализе публикаций в
СМИ, экспертизы обращений граж-
дан и юридических лиц с точки зре-
ния наличия сведений о фактах
коррупции и проверки наличия дан-
ных фактов, указанных в обраще-
ниях, в отношении муниципальных
служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности

Управляющий делами
Заместитель начальника
ОМПФиС

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте
Администрации Верхнекетского района, а
также в СМИ информации об антикорруп-
ционной деятельности

посто-
янно

Управление делами

Размещение информации на офи-
циальном сайте и в СМИ об анти-
коррупционной деятельности
Обеспечение информационной от-
крытости деятельности Админист-
рации Верхнекетского района

Управляющий делами

8. Издание и размещение социальной рек-
ламной продукции антикоррупционной
направленности

3 квар-
тал
2014
года

Управление делами Издание рекламной продукции ан-
тикоррупционной направленности

Управляющий делами

9. Проведение анализа соблюдения сроков
и результатов рассмотрения обращений
граждан о фактах проявления коррупции
в деятельности Администрации Верхне-
кетского района, органов Администрации
Верхнекетского района

посто-
янно

Управление делами Справка о сроках и результатах
рассмотрения обращений граждан о
фактах проявления коррупции в
деятельности Администрации
Верхнекетского района, органов
Администрации Верхнекетского
района

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Верхнекетского района, органов Администрации Верхнекетско-
го района, иных организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных органов и ор-
ганизаций со стороны общественности
10. Внедрение и мониторинг административ-

ных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг

посто-
янно

Заместитель Главы Верх-
некетского района по эко-
номике и инвестиционной
политике

Повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инвести-
ционной политике

11. Формирование и ведение реестра муни-
ципальных услуг

посто-
янно

Заместитель Главы Верх-
некетского района по эко-
номике и инвестиционной
политике

Реестр муниципальных услуг Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инвести-
ционной политике

12. Внедрение современных (альтернатив-
ных) способов оказания услуг (много-
функциональные центры, универсальные
электронные карты)

посто-
янно

Заместитель Главы Верх-
некетского района по эко-
номике и инвестиционной
политике

Создание МФЦ Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инвести-
ционной политике

13. Совершенствование нормативной право-
вой базы муниципального образования
«Верхнекетский район» в целях приведе-
ния в соответствие с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»

посто-
янно

Заместитель Главы Верх-
некетского района по эко-
номике и инвестиционной
политике

Внесение изменений в норматив-
ные правовые акты в соответствии
с действующим законодательством

Заместитель Главы
Верхнекетского района
по экономике и инвести-
ционной политике

Раздел 4. Снижение количества нормативных правовых актов Администрации Верхнекетского района, содержащих коррупциогенные факторы
14.1. Проведение плановой антикорруп-
ционной экспертизы нормативных право-
вых актов Администрации Верхнекетского
района

еже-
квар-
тально

юридическая служба Ад-
министрации Верхнекет-
ского района

Выявление  положений в дейст-
вующих нормативных правовых ак-
тах, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции

Начальник юридической
службы

14

14.2. Проведение текущей антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых
актов Администрации Верхнекетского
района

посто-
янно

юридическая служба Ад-
министрации Верхнекет-
ского района

Выявление  положений в норматив-
ных правовых актах и их проектах,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

Начальник юридической
службы

».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2014 года.
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Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Т.Л.Генералову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.          № 1002

Об утверждении положений о предоставлении субсидий на воз-
мещение затрат гражданам и индивидуальным предпринимате-

лям по ветеринарным услугам

Руководствуясь постановлением Администрации Томской облас-
ти от 28.02.2013 №67а «Об утверждении положений о предоставле-
нии бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяй-
ственного производства в Томской области», в целях исполнения ме-
роприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 04.12.2012 №1500 и в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение о предоставлении субсидий гражданам и индиви-

дуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусствен-
ному осеменению коров согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

2) Положение о предоставлении субсидий гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района, согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Субсидии предоставляются в целях поддержки сельскохозяй-
ственного производства в Верхнекетском районе в части более широ-
кого охвата населения оказанием ветеринарных услуг для крупного
рогатого скота.

3. Субсидии предоставляются следующим категориям:
1) владельцам личных подсобных хозяйств при условии наличия

на личном подворье коров;
2) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выра-

щивание крупного рогатого скота, при условии ведения деятельности
по ОКВЭД 01.2. Животноводство или 01.21. Разведение крупного ро-
гатого скота (в соответствие с общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности).

4. Субсидии предоставляются при соблюдении гражданами и ин-
дивидуальными предпринимателями следующих общих условий:

1) осуществление хозяйственной деятельности на территории
Верхнекетского района;

2) наличие в хозяйстве крупного рогатого скота (коров);
3) наличие соглашения о предоставлении субсидий в текущем

финансовом году между Администрацией Верхнекетского района и
получателем субсидии (далее - соглашение)

4) постановка на учет в налоговом органе на территории Верхне-
кетского района.

5. Порядок заключения соглашений утверждается постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района (далее - Администрация) и
размещается на официальном сайте Администрации.

Соглашение, заключаемое между Администрацией и получате-
лем субсидии, предусматривает согласие получателя субсидии на
проведение Администрацией, и органом муниципального финансового
контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

В случае, предусмотренном соглашением, при неиспользовании
субсидии в полном объеме, получатель субсидии уведомляет об ос-
татке субсидии не позднее 10 дней после дня установления данного
факта Администрацией и осуществляет его возврат по платежным ре-
квизитам, указанным в соглашении.

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действую-
щим законодательством.

6. Общий порядок и сроки рассмотрения документов:
Администрация регистрирует заявление (по форме согласно

приложению 3 к настоящему постановлению) и прилагаемые к нему
документы получателя субсидии (далее - документы, являющиеся ос-
нованием для предоставления субсидии) в порядке их поступления в
журнале регистрации.

В течение 10 рабочих дней с даты регистрации документов, яв-
ляющихся основанием для предоставления субсидии, Администрация
направляет получателю субсидии письменное уведомление о приня-
тии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указа-
нием причины отказа.

Документы, являющиеся основанием для предоставления субси-
дии, должны быть рассмотрены Администрацией в течение 10 рабо-
чих дней со дня письменного уведомления заявителя о принятии за-
явления.

Администрация проводит обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с
Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Верхнекетский район», ут-

вержденном постановлением Администрации Верхнекетского района
от 08.05.204 №526.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Админи-
страция в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения осуществляет перечисление субсидии, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим постановлением.

В случае отсутствия на день принятия решения о предоставле-
нии субсидии в необходимом объеме финансирования за счет
средств муниципального бюджета, Администрация осуществляет пе-
речисление субсидии в текущем финансовом году в сроки, указанные
в соглашении. Очередность перечисления средств, в таком случае,
определяется порядком поступления документов, являющихся осно-
ванием для предоставления субсидии, согласно журналу регистрации.
Информация о поступлении средств на счет Администрации разме-
щается на официальном сайте Администрации в сети Интернет в те-
чение 5 рабочих дней после поступления указанных средств.

Субсидии на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экс-
пертизе молока предоставляются в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Верхнекетский район»
на очередной финансовый год для реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500.

В случае отказа в предоставлении субсидии Администрацией
должна быть сделана соответствующая запись в журнале регистра-
ции, при этом получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня
письменного уведомления заявителя о принятии заявления направ-
ляется соответствующее письменное уведомление. После отказа в
предоставлении субсидии в случае приведения получателем субси-
дии документов, необходимых для получения субсидии, в соответст-
вие с установленными требованиями, Администрация обязана по-
вторно рассмотреть представленные получателем субсидии докумен-
ты, являющиеся основанием для предоставления субсидии.

В случае если получателем субсидии ранее представлялись в
Администрацию документы, являющиеся основанием для предостав-
ления субсидии, повторного представления указанных документов не
требуется.

7. Основанием для отказа в принятии заявления являются:
1) представление в Администрацию не всех документов, являю-

щихся основанием для предоставления субсидии;
2) представление документов, содержащих неполные или недос-

товерные сведения;
3) нарушение сроков представления документов, являющихся

основанием для предоставления субсидии.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являют-

ся:
1) несоблюдение получателями субсидий условий предоставле-

ния мер государственной поддержки, установленных настоящим по-
становлением и положениями о предоставлении субсидий;

2) невыполнение требования о возврате бюджетных средств в
установленные сроки, в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоя-
щего постановления.

9. В случае нарушения условий, установленных при предостав-
лении субсидии, Администрация направляет получателю субсидии
письменное мотивированное уведомление с требованием о возврате
бюджетных средств. Уведомление должно быть направлено в течение
10 рабочих дней со дня обнаружения нарушения. В течение 10 рабо-
чих дней с даты получения письменного уведомления о возврате
бюджетных средств получатель субсидии осуществляет возврат суб-
сидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. В случае отказа получа-
теля субсидии от добровольного возврата субсидии бюджетные сред-
ства подлежат взысканию Администрацией в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством.

В случае, предусмотренном соглашением, при неиспользовании
субсидии в полном объеме получатель субсидии уведомляет об ос-
татке субсидии не позднее 10 дней после дня установления данного
факта Администрацию и осуществляет его возврат по платежным ре-
квизитам, указанным в соглашении.

10. Утвердить форму заявления на предоставление субсидии со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

11. Признать утратившими силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 06.04.2012 №364 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении субсидий на возмещение затрат по искусст-
венному осеменению коров гражданам и индивидуальным предпри-
нимателям», постановление Администрации Верхнекетского района
от 08.06.2012 №669 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.04.2012 №364 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении субсидий на возмещение затрат по
искусственному осеменению коров гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство», постановление Администрации Верхнекетского
района от 04.04.2013 №334 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 06.04.2012 №364 «Об ут-
верждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение
затрат по искусственному осеменению коров гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство», постановление Администрации Верх-
некетского района от 16.08.2013 №987 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Верхнекетского района от 06.04.2012
№364 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на
возмещение затрат по искусственному осеменению коров гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство», постановление Администра-
ции Верхнекетского района от 22.10.2013 №1256 «О внесении изме-
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нений в постановление Администрации Верхнекетского района от
06.04.2012 №364 «Об утверждении Положения о предоставлении суб-
сидий на возмещение затрат по искусственному осеменению коров
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство», постановление
Администрации Верхнекетского района от 24.04.2014 №455 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 06.04.2012 №364 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии субсидий на возмещение затрат по искусственному осеменению
коров гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство», постанов-
ление Администрации Верхнекетского района от 04.06.2014 №639 «О
внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского
района от 06.04.2012 №364 «Об утверждении Положения о предос-
тавлении субсидий на возмещение затрат по искусственному осеме-
нению коров гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство».

12. Признать утратившими силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 21.01.2013 №33 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении субсидий гражданам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экс-
пертизе молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верх-
некетского района», постановление Администрации Верхнекетского
района от 11.11.2013 №1352 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 21.01.2013 №33 «Об утвер-
ждения Положения о предоставлении субсидий гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района».

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» за исключением подпункта 2) пункта 1 и пункта 12 настоящего
постановления.

14. Подпункт 2) пункта 1 и пункт 12 настоящего постановления
вступают в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
01 сентября 2014 года.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А.Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.08.2014 № 1002

Положение о предоставлении субсидий гражданам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат по искусст-

венному осеменению коров

1. Положение о предоставлении субсидий гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусствен-
ному осеменению коров (далее - Положение) определяет категории и
критерии отбора физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей - производителей товаров, работ и услуг, имеющих право на по-
лучение субсидий на возмещение затрат по искусственному осемене-
нию коров (далее - субсидии), условия и порядок предоставления суб-
сидий.

2. Субсидии предоставляются гражданам и индивидуальным
предпринимателям (далее - получатели субсидий) на возмещение за-
трат по искусственному осеменению коров из расчета 854,71 рубль за
голову в год при соблюдении ими условий, установленных пунктом 4
настоящего постановления.

3. Основанием для предоставления субсидии являются:
1) заявление о предоставлении субсидии по утвержденной фор-

ме.
2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме согласно

приложению к Положению.
3) выписка из похозяйственной книги ведения личного подсобного

хозяйства, выданная в месяце, в котором подается заявление о пре-
доставлении субсидии (для владельцев личных подсобных хозяйств);

4) копия отчета по форме №3-фермер "Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота" (для индивидуальных
предпринимателей);

5) заверенные получателем субсидии копии квитанций на оплату
ветеринарных услуг.

4. Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах
выделенных на эти цели объемов бюджетных средств из бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

5. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в
Администрацию Верхнекетского района не позднее 5 ноября текущего
года документы, являющиеся основанием для предоставления субси-
дии.

6. Администрация Верхнекетского района составляет сводный
реестр получателей субсидий, на основании которого перечисляет
субсидии на указанные получателями субсидий счета.

Приложение
к Положению о предоставлении субсидий гражданам

и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат по искусственному осеменению коров

Справка – расчет причитающихся субсидий
____________________________ за _____________ 20___ г.

(наименование получателя субсидий, ФИО)
Направление:
1) на возмещение затрат по искусственному осеменению коров
ИНН получателя субсидий
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий

№ контактного телефона
ОКТМО по муниципальному образованию

Поголовье осе-
мененных коров

(голов)

Ставка субсидии
(рублей за еди-

ницу)

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии (рублей)

Сумма субсидии
к перечислению

(рублей)

Гражданин
(Индивидуальный предприниматель) _____________/______________
                                                                                                (подпись)                         ФИО
"_____"_______________ 20___ г.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 августа 2014 года  № 1002

Положение о предоставлении субсидий гражданам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринар-
но-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципаль-

ные учреждения Верхнекетского района

1. Положение о предоставлении субсидий гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района  (далее - Положение) определяет
категории и критерии отбора физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей - производителей товаров, работ и услуг, по ветери-
нарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципаль-
ные учреждения Верхнекетского района (далее – субсидии), условия и
порядок предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются гражданам и индивидуальным
предпринимателям (далее – получатели субсидий) на возмещение за-
трат по  ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в
муниципальные учреждения Верхнекетского района, при соблюдении
ими условий, установленных пунктом 4 настоящего постановления.

3. Основанием для предоставления субсидии являются:
1) заявление о предоставлении субсидии по утвержденной фор-

ме.
2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме согласно

приложению 1 к Положению.
3) выписка из похозяйственной книги ведения личного подсобного

хозяйства, выданная в месяце, в котором подается заявление о пре-
доставлении субсидии (для владельцев личных подсобных хозяйств);

4) копия отчета по форме №3-фермер "Сведения о производстве
продукции животноводства и поголовье скота" (для индивидуальных
предпринимателей);

5) ведомость поставок молока в муниципальное учреждение по
форме согласно приложению 2 к Положению;

6)  заверенные получателем субсидии копии квитанций на оплату
ветеринарных услуг.

4. Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах
выделенных на эти цели объемов бюджетных средств бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

5. Для получения субсидий получатели субсидий представляют в
Администрацию Верхнекетского района не позднее 5 ноября текущего
года документы, являющиеся основанием для предоставления субси-
дии.

6. Администрация Верхнекетского района составляет сводный
реестр получателей субсидий, на основании которого перечисляет
субсидии на указанные получателями субсидий счета.

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий гражданам

и индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока,

поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского района

Справка – расчет причитающихся субсидий
 ____________________________ за _____________ 20___ г.

(наименование получателя субсидий, ФИО)
Направление:
1)  на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе мо-
лока, поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского
района
ИНН получателя субсидий
Почтовый индекс и адрес получателя субсидий
№ контактного телефона
ОКТМО по муниципальному образованию

Наименование вида расходов
на услуги по санитарно-

ветеринарной экспертизе мо-
лока

Стои-
мость
услуги

Сумма причи-
тающейся
субсидии
(рублей)

Сумма субси-
дии к пере-
числению
(рублей)

Гражданин
(Индивидуальный предприниматель) __________/________________
                                                                                           (подпись)                        ФИО
"_____"_______________ 20___ г.

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий гражданам

и индивидуальным предпринимателям по ветеринарно-санитарной
экспертизе молока, поставляемого в муниципальные учреждения

Верхнекетского района
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Предоставляется в Администрацию Верхнекетского района  сдатчи-
ком молока до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Ведомость поставок молока в _____________ за _______ 2013 г.
                                 наименование учреждения

№
№

ФИ
О

Товар Число дней
поставки

Количество
(объем), л

Сорт-
ность

Цена Стои-
мость

1.  Молоко
цельное

1 сорт

Приемка молока осуществляется согласно договору от «__»___ 201_г.
Директор _________________________    ______________     /ФИО
                                        название учреждения                                подпись
«_____» _______________ 201__ г

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 августа 2014 г.  № 1002

В Администрацию Верхнекетского района

Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить поддержку в соответствии с постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от «__»  ___________ 20__
№____   «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на
возмещение затрат гражданам и индивидуальным предпринимателям
по ветеринарным услугам» по направлению _____________________

1 Полное наименование заявителя (Ф.И.О. гражданина)
2 ИНН заявителя
3 № и дата Свидетельства (Уведомления) о постановке на

учет в налоговом органе
4 ОКТМО
5 Юридический адрес заявителя

(адрес места жительства гражданина)
6 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК

Настоящим подтверждаю:
- достоверность сведений и документов, представляемых на получе-
ние государственной поддержки;
- соответствие условиям предоставления мер государственной под-
держки, установленным постановлением от «__» ______ 20__   №___
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение*. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.
Приложение:  1….
Гражданин      _____________________/ ФИО
                                                 подпись
«____»___________ 20___г
Регистрационный номер и дата регистрации заявления в Админист-
рации Верхнекетского района (заполняется Администрацией):
№________ от _______________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.          № 1003

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юри-
дическим лицам в собственность или аренду земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, а также зе-

мель, государственная собственность на которые не разграниче-
на находящихся в муниципальной собственности»

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 «Предоставление гражданам и юридическим
лицам в собственность или аренду земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, а также земель, государственная
собственность на которые не разграничена находящихся в муници-
пальной собственности» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 21.08.2014 № 1003

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам в
собственность или аренду земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, а также земель, государственная
собственность на которые не разграничена находящихся в муни-

ципальной собственности»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам в
собственность или аренду земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена находящихся в муниципальной
собственности» (далее - административный регламент) разработан в
целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, при
осуществлении своих полномочий.

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-
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: «Предоставление

гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а
также земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена находящихся в муниципальной собственности».

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:
- получение заявителями или их представителями договора

аренды/ купли продажи о предоставлении земельного участка, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, а также земель, государст-
венная собственность на которые не разграничена находящихся в му-
ниципальной собственности.

- информационное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении земельного
участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N
136-ФЗ;

2) Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 N
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»;

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

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

5) Положением об Управлении по распоряжению муниципальным
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района, утвер-
жденное решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 N 45.
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2.6 Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) Заявление о подготовке акта выбора земельного участка по
форме согласно приложению 1 к настоящему Административному
регламенту.

К заявлению обязательно прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

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

- схема земельного участка;
- копия сообщения о приеме заявлений о предоставлении зе-

мельного участка для строительства;
2) Заявление о предоставлении земельного участка по форме со-

гласно приложению 2 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).

3) 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 Админи-
стративному регламенту;

3) Изъятие заявленного земельного участка из оборота;
4) Установление федеральным законом запрета на приватиза-

цию земельного участка, с распространением условий запрета на за-
явленный 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
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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных 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) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 3 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
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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 договора аренды/ ку-
пли продажи о предоставлении земельного участка, из земель сель-
скохозяйственного назначения, а также земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена находящихся в муниципаль-
ной собственности. В случае наличия оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги, специалист готовит проект инфор-
мационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе об отказе в предоставлении земельного участка.

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 договора аренды/ купли продажи о предоставлении зе-
мельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, а
также земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена находящихся в муниципальной собственности направляется
начальнику Управления для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 7 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) договор аренды/ купли продажи о предоставлении земельного

участка, из земель сельскохозяйственного назначения, а также зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена на-
ходящихся в муниципальной собственности.

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 предоставлении земельного участка, из земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена находящихся в муниципальной
собственности; либо информационного письма об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.

Принятие и подписание решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется начальником Управления в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения проекта муниципального правового акта
Управления о предоставлении земельного участка, из земель сель-
скохозяйственного назначения, а также земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена находящихся в муниципаль-
ной собственности или проекта информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги. После подписания проекта
принятого решения начальником Управления, передает специалисту,
ответственному за выдачу результата муниципальной услуги, подпи-
санное решение о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе 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. договор аренды/ купли продажи о предоставлении земельного
участка, из земель сельскохозяйственного назначения, а также зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена на-
ходящихся в муниципальной собственности.

2. информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе об отказе в предоставления земельного
участка.

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

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, договора аренды/ купли продажи о предоставле-
нии земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, а также земель, государственная собственность на которые не
разграничена находящихся в муниципальной собственности подпи-
санный начальником Управления 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 журнал договоров аренды/купли продажи земельных участ-
ков, либо информационного письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного договор аренды/ купли продажи о пре-
доставлении земельного участка, из земель сельскохозяйственного
назначения, а также земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена находящихся в муниципальной собственности,
либо информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача до-
говора аренды/ купли продажи о предоставлении земельного участка,
из земель сельскохозяйственного назначения, а также земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена находящихся
в муниципальной собственности или выдача информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

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-
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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, предоставляющего 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;

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 подпункте 5.6.1 пункта 56 настоящего административного
регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указан-
ным заявителем 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,
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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.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам в собст-
венность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйст-
венного назначения, а также земель, государственная собственность

на которые не разграничена находящихся в муниципальной собствен-
ности»

Начальнику Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района

от:____________________________________________________
Ф.И.О. гражданина ______________________________________
паспортные данные гражданина ___________________________
Адрес место проживания гражданина:______________________
______________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить акт выбора на земельный участок, расположенный
по адресу:

(Поселок, деревня, улица, переулок)
ориентировочной площадью ____, в целях последующего оформле-
ния права аренды на земельный участок для: ____________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
______________________                                                       ________
                     (подпись)                                                                                                    (дата)

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность

или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, а также земель, государственная собственность на которые

не разграничена находящихся в муниципальной собственности»

Начальнику Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землёй
Администрации Верхнекетского района

_____________________________________________

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя,

_____________________________________________
наименование юридического лица)

юридический адрес: ___________________________
фактический адрес:____________________________
контактный телефон: __________________________

Заявление о предоставлении земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения

Прошу  предоставить _____________________________________
___________________________________________________________

(в аренду, сроком на _____________ лет, в собственность, собственность за плату)
земельный  участок, с кадастровым номером _________________,
расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
___________________________________________________________

указать адрес (местоположение) земельного участка)
из  категории  земель  - земли сельскохозяйственного назначения,
общей площадью ___ кв.м,  с  разрешенным использованием _______
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
Заявитель _____________ ____________ «____» __________ 20__ г.
                                        (Ф.И.О.)        (подпись)       (дата на момент подачи заявления)

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги
«Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность

или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, а также земель, государственная собственность на которые

не разграничена находящихся в муниципальной собственности»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Прием заявления и проверка комплектности представленных
документов

Регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Направление заявления начальнику Управления для
визирования

Направление документов специалисту, ответственному
за рассмотрение заявления и представленных докумен-

тов

Рассмотрение заявления и представленных документов

Подготовка проекта результата предоставления муни-
ципальной услуги, направление начальнику Управления

Подписание договора аренды/ купли продажи  о предос-
тавлении земельного участка, из земель сельскохозяйст-

венного назначения, а также земель, государственная
собственность на которые не разграничена находящихся в

муниципальной собственности
Подписание информационного письма об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю

Есть основания для отказа в прие-
ме заявления и документов

Отказ в
приеме
заявле-
ния и
доку-

ментов

нет

да
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.          № 1004

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельного участка

для комплексного освоения в целях жилищного строительства
земель, находящихся в муниципальной собственности, а так же
земель государственная собственность на которые не разграни-

чена»

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 «Предоставление земельного участка для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а так же земель государст-
венная собственность на которые не разграничена» согласно прило-
жению 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 21.08.2014 № 1004

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а так же земель госу-

дарственная собственность на которые не разграничена»

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

пальной услуги «Предоставление земельного участка для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства земель, находящих-
ся в муниципальной собственности, а так же земель государственная
собственность на которые не разграничена» (далее - административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района, при осуществлении своих полномочий.

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-
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: «Предоставление зе-

мельного участка для комплексного освоения в целях жилищного
строительства для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства земель, находящихся в муниципальной собственности, а так
же земель государственная собственность на которые не разграниче-
на».

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:
- получение заявителями или их представителями договора

аренды о предоставлении земельного участка, для комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства.

- информационное письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении земельного
участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N
136-ФЗ;

2) Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 N
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»;

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

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

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

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-
ляет в администрацию пакет документов в следующем составе:

- заявление о предоставлении земельного участка (оформляется
в соответствии с образцом, приведенном в приложении 1 к админист-
ративному регламенту);

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-

телей), являющегося физическим лицом, либо личность представите-
ля физического или юридического лица;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

В заявлении о предоставлении земельного участка (далее – за-
явление) рекомендуется указать следующую информацию:

- наименование органа местного самоуправления либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего должностного лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей;

- наименование, организационно-правовая форма – для юриди-
ческих лиц;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- контактный телефон (при наличии);
- подпись и дату.
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка(оформляется в соответ-
ствии с образцом, приведенном в приложении 2 к административному
регламенту);;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межева-

нию и застройке территории в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки и нормативами градостроительного проектирова-
ния в границах земельного участка, право на заключение договора
аренды которого приобретается на аукционе.

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные на-
стоящим подпунктом, не допускается.

Форма заявки доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале государ-
ственных 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
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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 Админи-
стративному регламенту;

3) Изъятие заявленного земельного участка из оборота;
4) Установление федеральным законом запрета на приватиза-

цию земельного участка, с распространением условий запрета на за-
явленный 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
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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных 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) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 3 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 заявку и прилагаемые документы, регистрирует
заявку.

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 договора аренды о
предоставлении земельного участка, для комплексного освоения в
целях жилищного строительства.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист готовит проект информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе об
отказе в предоставлении земельного участка.

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 договора аренды о предоставлении земельного участка,
для комплексного освоения в целях жилищного строительства на-
правляется начальнику Управления для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 7 рабочих дней со
дня регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является:
а) договор аренды о предоставлении земельного участка, для

комплексного освоения в целях жилищного строительства.
б) проект информационного письма об отказе в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе об отказе в предоставлении зе-
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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 предоставлении земельного участка, для комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства; либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие и подписание решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется начальником Управления в течение 1 ра-
бочего дня со дня получения проекта муниципального правового акта
Управления о предоставлении земельного участка, для комплексного
освоения в целях жилищного строительства или проекта информаци-
онного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
После подписания проекта принятого решения начальником Управле-
ния, передает специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, подписанное решение о предоставлении муни-
ципальной 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. договора аренды о предоставлении земельного участка, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства.

2. информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе об отказе в предоставления земельного
участка.

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

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата му-
ниципальной услуги, договора аренды о предоставлении земельного
участка, для комплексного освоения в целях жилищного строительст-
ва подписанный начальником Управления 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 журнал договоров аренды земельных участков, либо ин-
формационного 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 договор аренды о предоставлении зе-
мельного участка, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, либо информационного письма об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача до-
говора аренды о предоставлении земельного участка, для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства или выдача инфор-
мационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

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, предоставляющего 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-
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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;

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 подпункте 5.6.1 пункта 56 настоящего административного
регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указан-
ным заявителем 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.

Приложение №1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление земельного участка для комплексного
освоения в целях жилищного строительства земель, находящихся
в муниципальной собственности, а так же земель государственная

собственность на которые не разграничена»

Начальнику Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землёй
Администрации Верхнекетского района

_____________________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя,
_____________________________________________

наименование юридического лица)
юридический адрес: ___________________________
фактический адрес:____________________________
контактный телефон: __________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок из категории земель
___________________________________________________________
Площадью ___________________кв.м.
Расположенный по адресу (согласно ориентира) __________________
___________________________________________________________

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства,
следующего объекта недвижимости: ____________________________
Назначение: ___________ ; Площадь: _________ ; Этажность: _____
Приложение к заявлению:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
«___»________20__г.__________________/_______________________
                 дата                       подпись заявителя    расшифровка подписи ФИО (полностью)

Приложение №2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление земельного участка для комплексного
освоения в целях жилищного строительства земель, находящихся
в муниципальной собственности, а так же земель государственная

собственность на которые не разграничена»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права заключения договора аренды земельного участка

Заявитель __________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

___________________________________________________________
(адрес / место нахождения, телефон/факс)

___________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта серия и номер, кем, когда, где выдан)

___________________________________________________________
(для юр. лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре)

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом
аукционе по продаже права заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу:
___________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, его адрес, номер када-

стрового учета)
Необходимый задаток в сумме _________________________________

 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
___________________________ внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _______________
Приложение:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________
6.__________________________________________________________
Подпись заявителя_____   ____________________________________
                                                               (Фамилия, имя, отчество заявителя/ представителя)
М.П.

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Предоставление земельного участка для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства земель, находящихся в муни-

ципальной собственности, а так же земель государственная собст-
венность на которые не разграничена»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.          № 1005

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставления права аренды на

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, а также государственная собственность, на которые не раз-

граничена для строительства с предварительным согласованием
мест размещения объекта»

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 «Предоставления права аренды на земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена для строи-
тельства с предварительным согласованием мест размещения объек-
та» 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 21.08.2014 № 1005

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставления права аренды на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, а также госу-

Прием заявления и проверка комплектности представленных
документов

Регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

Направление заявления начальнику Управления для
визирования

Направление документов специалисту, ответственно-
му за рассмотрение заявления и представленных до-

кументов

Рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов

Подготовка проекта результата предоставления муни-
ципальной услуги, направление начальнику Управле-

ния

Подписание договора аренды на земельный участок для
комплексного освоения в целях жилищного строительст-

ва
Подписание информационного письма об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю

Есть основания для отказа в
приеме заявления и документов

Отказ в
приеме
заявле-

ния и
доку-

ментов
нет

да
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дарственная собственность, на которые не разграничена для
строительства с предварительным согласованием мест разме-

щения объекта»

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

пальной услуги «Предоставления права аренды на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государст-
венная собственность, на которые не разграничена для строительства
с предварительным согласованием мест размещения объекта» (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-
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: «Предоставления

права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена для строительства с предварительным согласовани-
ем мест размещения объекта».

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 не-
дели 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 предоставлении права аренды на земель-

ный участок для строительства с предварительным согласованием
мест размещения объекта.

- 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 намерении строительства 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).

К заявлению обязательно прилагается схема земельного участка.
2) Заявление о подготовке акта выбора земельного участка по

форме согласно приложению 2 к настоящему Административному
регламенту.

К заявлению обязательно прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

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

- схема земельного участка;
- копия сообщения о приеме заявлений о предоставлении зе-

мельного участка для строительства;
3) Заявление о предоставлении в аренду земельного участка по

форме согласно приложению 3 к настоящему Административному
регламенту.

К заявлению обязательно прилагаются:
1) 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.
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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
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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных 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 договора аренды на
земельный участок для строительства с предварительным согласова-
нием мест размещения объекта:

3) вручение заявителю договора аренды на земельный участок
для строительства с предварительным согласованием мест размеще-
ния объекта;

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 4 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 договора аренды на
земельный участок для строительства с предварительным согласова-
нием мест размещения объекта.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист готовит проект информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной 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 договора аренды направляется начальнику Управления
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) договор аренды на земельный участок для строительства с

предварительным согласованием мест размещения объекта;
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 предоставления земельного участка для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объекта, либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется начальником Управления, подписание в течение 1
рабочего дня со дня получения проекта муниципального правового
акта Управления о предоставления земельного участка для строи-
тельства с предварительным согласованием мест размещения объек-
та, или проекта информационного письма об отказе в предоставлении
муниципальной 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 договора аренды на земельный участок
для строительства с предварительным согласованием мест размеще-
ния объекта .

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 начальником Управления договора
аренды на земельный участок для строительства с предварительным
согласованием мест размещения объекта, 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).
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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 журнал договоров аренды, 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 договора аренды на земельный участок
для строительства с предварительным согласованием мест размеще-
ния объекта, либо информационного письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача до-
говора аренды на земельный участок для строительства с предвари-
тельным согласованием мест размещения объекта или выдача ин-
формационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

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, предоставляющего 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
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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;

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.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставления права аренды на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, а также государственная

собственность, на которые не разграничена для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объекта».

В Администрацию муниципального образования поселения
от: _______________________________________________
Ф.И.О. гражданина _________________________________
паспортные данные гражданина ______________________
Адрес место проживания гражданина: _________________
Контактный телефон:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с намерением строительства по адресу _______________
________________________ прошу принять указанное заявление для
рассмотрения, схему расположения земельного участка прилагаю.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
__________________                                  ______________________
                (подпись)                                                                                    (дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги
«Предоставления права аренды на земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности, а также государственная собствен-

ность, на которые не разграничена для строительства с предвари-
тельным согласованием мест размещения объекта».

Начальнику Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
от: _________________________________________________
Ф.И.О. гражданина ___________________________________
паспортные данные гражданина ________________________
Адрес место проживания гражданина: ___________________
Контактный телефон: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить акт выбора на земельный участок, расположенный
по адресу: __________________________________________________

(Поселок, деревня, улица, переулок)
ориентировочной площадью ___, в целях последующего оформления
права аренды на земельный участок для: _______________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
______________________                                                    __________
                (подпись)                                                                                                         (дата)

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставления права аренды на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, а также государственная

собственность, на которые не разграничена для строительства с
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предварительным согласованием мест размещения объекта».

Начальнику Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
от: __________________________________________________
Ф.И.О. гражданина ____________________________________
паспортные данные гражданина _________________________
Адрес проживания гражданина: __________________________
Контактный телефон (факс): ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок, общей площадью
___________ в аренду, сроком на ___________________, находящий-
ся по адресу: _______________________________________________

(Поселок, деревня, улица, переулок)

(Ф.И.О. арендатора или юридического лица)
для:________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
__________________
__________________
                (подпись)                                                                                                (дата)

Приложение N 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставления права аренды на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, а также государственная

собственность, на которые не разграничена для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объекта».

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2014 г.          № 1006

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставления права аренды на

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, а также государственная собственность, на которые не раз-
граничена для строительства без предварительного согласова-

ния мест размещения объекта»

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 «Предоставления права аренды на земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена для строи-
тельства без предварительного согласования мест размещения объ-
екта» 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 21.08.2014 № 1006

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставления права аренды на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, а также госу-

дарственная собственность, на которые не разграничена для
строительства без предварительного согласования мест разме-

щения объекта»

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

пальной услуги «Предоставления права аренды на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государст-
венная собственность, на которые не разграничена для строительства
без предварительного согласования мест размещения объекта» (да-
лее - административный регламент) разработан в целях повышения
качества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района, при осуществлении своих
полномочий.

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-
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: «Предоставления

права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена для строительства без предварительного согласова-
ния мест размещения объекта».

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

Прием заявления и проверка комплектности представленных
документов

Регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

Направление заявления начальнику Управления для
визирования

Направление документов специалисту, ответственно-
му за рассмотрение заявления и представленных до-

кументов

Рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов

Подготовка проекта результата предоставления му-
ниципальной услуги, направление начальнику Управ-

ления

Подписание договора аренды на земельный участок для
строительства с предварительным согласованием мест

размещения объекта
Подписание информационного письма об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю

Есть основания для отказа в
приеме заявления и документов

Отказ в
приеме
заявле-
ния и
доку-

ментов
нет

да
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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 предоставлении права аренды на земель-

ный участок для строительства без предварительного согласования
мест размещения объекта.

- 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 получения муниципальной услуги заявитель представ-
ляет пакет документов в следующем составе:

- заявление о предоставлении земельного участка (оформляется
в соответствии с образцом, приведенном в приложении 1 к админист-
ративному регламенту);

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-

телей), являющегося физическим лицом, либо личность представите-
ля физического или юридического лица;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

В заявлении о предоставлении земельного участка (далее – за-
явление) рекомендуется указать следующую информацию:

- наименование органа местного самоуправления либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего должностного лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) – для физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей;

- наименование, организационно-правовая форма – для юриди-
ческих лиц;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- контактный телефон (при наличии);
- подпись и дату.
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка(оформляется в соответ-
ствии с образцом, приведенном в приложении 2 к административному
регламенту);;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
Требовать от заявителя документы, не предусмотренные на-

стоящим подпунктом, не допускается.
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
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;
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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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных 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 договора аренды/ куп-
ли-продажи на земельный участок для строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объекта:

3) вручение заявителю договора аренды/ купли продажи на зе-
мельный участок для строительства без предварительного согласова-
ния мест размещения объекта;

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 договора аренды/ ку-
пли продажи на земельный участок для строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объекта.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист готовит проект информационного пись-
ма об отказе в предоставлении муниципальной 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 договора аренды/купли продажи направляется начальнику
Управления 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) договор аренды/ купли продажи на земельный участок для

строительства без предварительного согласования мест размещения
объекта;

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 предоставлении земельного участка для строительства
без предварительного согласования мест размещения объекта, либо
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется начальником Управления, подписание в течение 1
рабочего дня со дня получения проекта муниципального правового
акта Управления о предоставления земельного участка для строи-
тельства без предварительного согласования мест размещения объ-
екта, или проекта информационного письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной 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 договора аренды/ купли продажи на зе-
мельный участок для строительства без предварительного согласова-
ния мест размещения объекта.

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 начальником Управления договора
аренды/ купли продажи на земельный участок для строительства без
предварительного согласования мест размещения объекта, либо ин-
формационного 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 журнал договоров аренды/купли продажи, либо информаци-
онного 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 договора аренды/ купли продажи на зе-
мельный участок для строительства без предварительного согласова-
ния мест размещения объекта, либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача до-
говора аренды/ купли продажи на земельный участок для строитель-
ства без предварительного согласования мест размещения объекта
или выдача информационного письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

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
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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, предоставляющего 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;

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-
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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.

Приложение №1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставления права аренды на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность, на которые не разграничена для строительства без

предварительного согласования  мест размещения объекта».

Начальнику Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
____________________________________________________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя,
____________________________________________________

наименование юридического лица)
юридический адрес: __________________________________

фактический адрес: ___________________________________

контактный телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок из категории земель _______
___________________________________________________________
Площадью ___________________кв.м.
Расположенный по адресу (согласно ориентира) _________________
Для: ______________________________________________________

(указать цель использования земельного участка)
Приложение к заявлению:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
«___»________20__г._______________/_________________________
           дата                               подпись заявителя    расшифровка подписи ФИО (полностью)

Приложение №2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги
«Предоставления права аренды на земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности, а также государственная собствен-
ность, на которые не разграничена для строительства без предвари-

тельного согласования  мест размещения объекта».

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права заключения договора аренды земельного участка

Заявитель __________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

___________________________________________________________
(адрес / место нахождения, телефон/факс)

___________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта серия и номер, кем, когда, где выдан)

___________________________________________________________
(для юр. лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре)

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом
аукционе по продаже права заключения договора аренды зе-
мельного участка расположенного по адресу:
___________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, его адрес, номер када-

стрового учета)
Необходимый задаток в сумме _________________________________

 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
___________________________ внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _______________
Приложение:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________
6.__________________________________________________________
Подпись заявителя _____   ____________________________________

                                          (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)
       М.П.

Приложение №3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставления права аренды на земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность, на которые не разграничена для строительства без

предварительного согласования  мест размещения объекта».

Блок схема предоставления муниципальной услуги
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2014 г.          № 1010

Об исполнении отдельных государственных полномочий и уста-
новлению расходных обязательств муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. №216-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов», Законом Томской области от 06 января 2013 №2-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 № 598 «О феде-
ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением
Администрации Томской области от 06.12.2013 г . № 520 а «Об утвер-
ждении государственной программы Томской области «Устойчивое
развитие сельских территорий томской области до 2020 года», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района явля-
ется уполномоченным органом, осуществляющим организацию ис-
полнения и контроль за исполнением расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение ме-
роприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинан-
сирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» за счет средств местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

4. Администрация района представляет ежеквартально в срок до
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент
социально-экономического развития села Томской области отчет по
форме, утвержденной Постановлением Администрации томской об-
ласти от 06 декабря 2013 года №520а.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», распространяется на правоотношения возникшие с 01 января
2014 годы.

6. 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

25 августа 2014 г.          № 1014

О размере компенсации транспортных расходов, связанных с
провозом багажа в населённые пункты Верхнекетского района от
конечной железнодорожной станции, лицам, заключившим тру-
довые договоры о работе в органах местного самоуправления,

муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Верх-
некетского района, и работникам указанных органов и учрежде-

ний

В соответствии с пунктом 3 Положения об условиях и порядке
компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим
трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, му-
ниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Верхнекет-
ского района, и работникам указанных органов и учреждений, утвер-
ждённого постановлением администрации Верхнекетского района от
22.07.2014 №853, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить максимальный размер компенсации транспортных
расходов на провоз багажа в населённые пункты Верхнекетского рай-
она от конечной железнодорожной станции (железнодорожная стан-
ция Белый Яр Западно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО
«Российские железные дороги») лицам, заключившим трудовые дого-
воры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского района, и
работникам указанных органов и учреждений равный 18 рублей 50 ко-
пеек за 1 км.

2. Оплату производить по фактическим расходам, согласно пре-
доставленным документам, но не более размера, указанного в пункте
1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление главы Верхнекет-
ского района от 23.04.2007 №312 «О возмещении расходов, связан-
ных с переездом из муниципального образования «Верхнекетский
район».

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2014 г.          № 1015

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

риями муниципального образования «Верхнекетский район»

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

1. Закрепить муниципальные образовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования, за территориями
муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.08.2014 № 1015

Закрепление муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, за террито-

риями муниципального образования «Верхнекетский район»

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобра-
зовательная организация

1. Улицы муниципального образова- Муниципальное бюджетное

Прием заявления и проверка комплектности представленных
документов

Регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

Направление заявления начальнику Управления для
визирования

Направление документов специалисту, ответственно-
му за рассмотрение заявления и представленных до-

кументов

Рассмотрение заявления и представленных докумен-
тов

Подготовка проекта результата предоставления му-
ниципальной услуги, направление начальнику Управ-

ления

Подписание договора аренды на земельный участок для
строительства без предварительного согласования мест

размещения объекта
Подписание информационного письма об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю

Есть основания для отказа в
приеме заявления и документов

Отказ в
приеме
заявле-
ния и
доку-

ментов
нет

да
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ния «Белоярское городское посе-
ление»: Гагарина (нечетная сторо-
на 1-83, четная сторона 2-106),
Чкалова (нечетная сторона 1-99,
четная сторона 2-110), Рабочая
(нечетная сторона 1-99а, четная
сторона 2-104), Чапаева, Таежная,
Октябрьская, пер.Октябрьский,
Совхозная, Геологов, Свердлова,
Космонавтов, Калинина, 1,2,3 Лу-
говые проезды, пер.Водяной,
пер.Торговый, Южная,
пер.Банковский, Коммунальная,
Комсомольская, Спортивная,
пер.Речной

общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа
№1» Верхнекетского района
Томской области, муници-
пального автономного до-
школьного образовательного
учреждения «Верхнекетский
детский сад»  Верхнекетского
района Томской области

2. Улицы муниципального образова-
ния «Белоярское городское посе-
ление»: 60 лет октября,
ул.Горького, Советская, Кирова,
пер.Южный, Энергетиков, Медиков,
Зеленый Лог, Берёзовая,
пер.Берёзовый, Чехова,
д.Полуденовка, д.Кирзавод,
п.Рыбинск, с.Палочка

Филиал №1 муниципального
автономного дошкольного
образовательного учрежде-
ния «Верхнекетский детский
сад»  Верхнекетского района
Томской области

3. Улицы муниципального образова-
ния «Белоярское городское посе-
ление»: Гагарина (нечетная сторо-
на с 85 и далее, четная сторона с
108 и далее), Чкалова (нечетная
сторона с 101 и далее, четная сто-
рона с 112 и дальше), Рабочая
(нечетная сторона с 99б и далее,
четная сторона со 106 и далее),
Котовского, Ленина, Сплавная, Зе-
леная, Нарымская, Кашурникова,
Береговая, Радужная, Белозёр-
ская, Широковская, Моховая,
Строительная, Малышка,
пер.Мирный, пер.Школьный,
пер.Белоярский, пер.Томский,
пер.Первомайский, Мелиораторов,
Юбилейная, Лесная,
пер.Строителей,
пер.Железнодорожный, Железно-
дорожная, пер.Кооперативный,
пер.Столярный, пер.Энтузиастов,
Пихтовая, Мира, Интернациональ-
ная, Линейная, Восточная,
пер.Зеленый

Филиал №3 муниципального
автономного дошкольного
образовательного учрежде-
ния «Верхнекетский детский
сад»  Верхнекетского района
Томской области

4. Улицы муниципального образова-
ния «Белоярское городское посе-
ление»: Молодежная, Вокзальная,
Белорусская, Песчаная, Светлая

Муниципальное автономное
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа
№ 2» Верхнекетского района
Томской области

5. Территория  муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское по-
селение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя
общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района
Томской области, филиал
№5 муниципального авто-
номного дошкольного обра-
зовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Том-
ской области

6. Территория муниципального обра-
зования  «Ягоднинское сельское
поселение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

7. Территория муниципального обра-
зования  «Клюквинское сельское
поселение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная
школа-интернат» Верхнекет-
ского района Томской облас-
ти, филиал №4 муниципаль-
ного автономного дошкольно-
го образовательного учреж-
дения «Верхнекетский дет-
ский сад»  Верхнекетского
района Томской области

8.  Территория муниципального обра-
зования  «Степановское сельское
поселение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Степановская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области, фили-
ал №6 муниципального авто-
номного дошкольного обра-

зовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Том-
ской области

9. Территория муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское
поселение»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

10. Территория п.Лисица  муниципаль-
ного образования «Макзырское
сельское поселение»

Муниципальное  казенное
общеобразовательное учре-
ждение «Лисицинская основ-
ная общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

11. Территория п.Дружный муници-
пального образования «Орловское
сельское поселение»

Муниципальное  казенное
общеобразовательное учре-
ждение «Дружнинская на-
чальная общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского
района Томской области

12. Территория п.Центральный муни-
ципального образования «Орлов-
ское сельское поселение»

Филиал муниципального
бюджетного общеобразова-
тельного учреждение «Клюк-
винская средняя общеобра-
зовательная школа-
интернат» Верхнекетского
района Томской области в
п.Центральный

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2014 г.          № 1016

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь распоряжением Департамента общего образо-
вания Томской области от 25.10.2013 №983-р «Об утверждении рег-
ламентов предоставления услуг в сфере общего образования» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.08.2014 № 1016

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости

учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» (далее - Регламент) разработан в целях повышения
качества и доступности результатов предоставления услуги, опреде-
ляет сроки, порядок и последовательность действий общеобразова-
тельных организаций муниципального образования «Верхнекетский
район» при осуществлении своих полномочий.

1.2. Регламент разработан на основании Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

1.3. Информация о Регламенте и предоставляемой в соответст-
вии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на офици-
альном сайте Образовательной организации (http://vkt.tomsk.ru), в
реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» и подведомственными им учреждениями. Сведения о муници-
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пальной услуге так же доступны на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление

информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее по
тексту - услуга).

2.2. Органами, предоставляющими услугу, являются общеобра-
зовательные организации муниципального образования «Верхнекет-
ский район» согласно приложению №1 к настоящему Регламенту,
реализующие основные общеобразовательные программы, а также
дополнительные образовательные программы (далее - образователь-
ная организация).

2.3. Результат предоставления услуги:
- получение заявителем необходимой для него информации о

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости;

- отказ в предоставлении услуги.
2.4. Максимальный срок предоставления услуги составляет 6

рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от

25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме»;

Законом Томской области от 18.08.2013 N 149-ОЗ «Об образо-
вании в Томской области»;

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления услуги:

2.6.1. При личном обращении:
- заявление о предоставлении услуги по форме, указанной в

приложении №2 к настоящему Регламенту;
- копия (сканированное изображение при электронном отправ-

лении) документа, удостоверяющего личность и полномочия заявите-
ля.

2.6.2. При почтовом направлении и направлении посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- заявление;
- копия (сканированное изображение при электронном отправ-

лении) документа, удостоверяющего личность и полномочия заявите-
ля.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги, - непредстав-
ление при личном приеме документов, удостоверяющих личность
заявителя и полномочия представителя.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- отсутствие в обращении фамилии, имени, отчества;
- в случае если запрашиваемая информация не входит в компе-

тенцию образовательной организации;
- отсутствие запрашиваемой информации о текущей успеваемо-

сти учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости.

2.9. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления о предоставлении услуги и выдаче результата предоставления
услуги не должен превышать 20 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении ус-
луги составляет не более одного рабочего дня со дня его поступления
в образовательную организацию.

2.12. Требования к местам предоставления услуги:
1) предоставление услуги осуществляется ежедневно в течение

всего рабочего времени образовательных организациях в соответст-
вии с графиком работы;

2) предоставление услуги производится в отдельно оборудован-
ном и комфортном помещении с удобным местом ожидания и местом
для заполнения необходимых документов;

3) помещения для оказания услуги должны иметь средства по-
жаротушения и оказания первой медицинской помощи;

4) помещения для оказания услуги обеспечиваются необходи-
мым для оказания услуги оборудованием (компьютеры, средства
электронно-вычислительной техники, средства связи, включая ин-
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника),
канцелярскими принадлежностями, информационными материалами,
наглядной информацией, стульями и столами;

5) рабочие места сотрудников оснащают настольными таблич-
ками с указанием фамилии, имени, отчества и должности;

6) информационные стенды должны содержать актуальную и
исчерпывающую информацию об услуге:

- текст Регламента;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты образова-

тельной организации;
- образец заполнения формы запроса;
- другие информационные материалы, необходимые для пре-

доставления услуги (наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на
них, информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно
отображающей алгоритм прохождения административной процедуры
и т.д.).

Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просмат-
риваемы и функциональны;

7) вход в здание для предоставления услуги (при наличии тех-
нической возможности) оборудуется пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13. Показатели доступности и качества услуги.
Показателями доступности услуги являются: возможность полу-

чения полной информации о порядке предоставления услуги, сокра-
щение очередей.

Показателями качества услуги являются: соответствие резуль-
тата предоставления услуги действующему законодательству; соблю-
дение установленных сроков предоставления услуги.

2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления
услуги в электронной форме

Основанием для начала предоставления услуги в электронной
форме является направление заявителем с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),
официального сайта образовательной организации, электронной поч-
ты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведе-
ний и документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Регламента.

Заявления и иные документы, необходимые для предоставле-
ния услуги, представляемые в форме электронных документов, долж-
ны соответствовать требованиям к электронной форме обращения,
установленным в Постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и предоставления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».

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

3.1. Предоставление услуги включает в себя последователь-
ность следующих административных процедур:

- прием документов на оказание услуги и регистрация заявления
в журнале регистрации входящих документов;

- рассмотрение документов для установления права на получе-
ние услуги и подготовка информации для предоставления заявителю;

- принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) услуги;

- выдача результата услуги.
Блок – схема предоставления услуги отражена в приложении

№3 к Регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в образовательную организацию при личном обращении, в пись-
менном виде, в электронной форме электронный адрес образова-
тельной организации заявления о предоставлении услуги и прилагае-
мых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении услуги и при-
лагаемых к нему документов осуществляется специалистом по обра-
щениям граждан или секретарем образовательной организации, от-
ветственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

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

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление услуги, устанав-
ливает отсутствие оснований для отказа в приеме документов для
предоставления услуги. При наличии оснований для отказа в приеме
документов – возвращает заявителям заявления и прилагаемые до-
кументы, выдает уведомление об отказе в приеме документов с ука-
занием причин отказа; при отсутствии оснований – принимает заявле-
ния и прилагаемые документы, регистрирует заявление.

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются директору образователь-
ной организации для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление услуги.

Максимальный срок регистрации заявления не превышает 1 ра-
бочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту, ответственному за предоставление услуги, либо уве-
домление об отказе в приеме документов.

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

кументов является поступление заявления и документов специалисту,
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ответственному за предоставление услуги.
Специалист проверяет представленные документы, устанавли-

вает соответствие их перечню документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Регламента, устанавливает отсутствие оснований для отка-
за в предоставлении услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении ус-
луги, специалист готовит проект приказа образовательной организа-
ции о предоставлении информации о текущей успеваемости обучаю-
щихся, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-
ваемости. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
услуги, специалист готовит проект информационного письма об отказе
в предоставлении услуги.

Проект приказа или проект информационного письма об отказе в
предоставлении услуги должны быть подготовлены в течение 3 рабо-
чих дней с момента получения специалистом заявления и пакета до-
кументов, после чего подготовленные документы направляются ди-
ректору образовательной организации для подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со
дня поступления заявления и представленных документов специали-
сту, ответственному за предоставление услуги.

Результатом административной процедуры является:
а) проект приказа образовательной организации о предоставле-

нии информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

б) проект информационного письма об отказе в предоставлении
услуги.

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

Основанием для начала административной процедуры является
поступление директору образовательной организации проекта прика-
за о предоставлении информации о текущей успеваемости обучаю-
щихся, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-
ваемости, либо проекта информационного письма об отказе в предос-
тавлении услуги.

Принятие решения и подписание приказа о предоставлении ус-
луги осуществляется директором образовательной организации в те-
чение 1 рабочего дня со дня получения проекта приказа о предостав-
лении услуги или проекта информационного письма об отказе в пре-
доставлении услуги.

После подписания проекта приказа директор образовательной
организации передает специалисту, ответственному за выдачу ре-
зультата услуги, подписанный приказ о предоставлении услуги или
подписанное информационное письмо об отказе в предоставлении
услуги в день подписания.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня поступления директору образовательной организации проекта
приказа о предоставлении услуги, либо проекта информационного
письма об отказе в предоставлении услуги.

Результатом административной процедуры является принятое
решение в форме:

1. приказа образовательной организации о предоставлении ин-
формации о текущей успеваемости обучающихся, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости;

2. информационного письма об отказе в предоставлении услуги.
3.5. Выдача результата услуги
Основанием для начала административной процедуры является

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата услу-
ги, подписанного директором образовательной организации приказа о
предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе в
предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:

при личном обращении в образовательную организацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

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

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

При личном обращении в образовательную организацию спе-
циалист, ответственный за выдачу результата услуги, уведомляет
заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной
почте) о необходимости получить результат предоставления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация приказа о предоставлении услуги в журнале ре-
гистрации приказов либо регистрация информационного письма об
отказе в предоставлении услуги в журнале регистрации исходящей
корреспонденции образовательной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного приказа образовательной организации
либо информационного письма об отказе в предоставлении услуги.

Результатом административной процедуры является предос-
тавление образовательной организацией информации о текущей ус-
певаемости обучающихся, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости, либо выдача информационного
письма об отказе в предоставлении услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специа-

листами положений настоящего регламента, а также принятием ре-
шений осуществляется руководителем образовательной организации,

начальником Управления образования.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия специалистов образовательных организаций.

Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя. Результаты проверок оформляются в
виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей, положений настоящего Регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской
области начальником Управления образования, руководителем обра-
зовательной организации осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИ-
КОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) образовательной организации,
представляющей услугу, а также сотрудников образовательной орга-
низации при предоставлении услуги

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) образовательной организации, представляющей услугу, а так-
же сотрудников образовательной организации в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) сотрудников образо-
вательной организации, представляющей услугу, непосредственно
участвующих в предоставлении услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления услуги, произво-
дится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересо-
ванным лицом жалобы в орган местного самоуправления или должно-
стному лицу.

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

ются действия (бездействие) сотрудников образовательной организа-
ции, представляющей услугу, непосредственно участвующих в пре-
доставлении услуги, а также решений, принимаемых (осуществляе-
мых) ими в ходе предоставления услуги, в том числе связанные с:

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

б) нарушением срока предоставления услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления услуги;

д) отказом в предоставлении услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

ж) отказом органа, предоставляющего услугу, его должностного
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

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

5.4. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников образова-
тельной организации, представляющей услугу, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления услуги может быть на-
правлена:

а) директору образовательной организации, представляющей
услугу - при обжаловании действий (бездействия) сотрудников обра-
зовательной организации, представляющей услугу, непосредственно
участвующих в предоставлении услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления услуги;

б) начальнику Управления образования.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование образовательной организации, представляю-

щей услугу, сотрудников, непосредственно участвующих в предостав-
лении услуги, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

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 (бездейст-
вии) образовательной организации, представляющей услугу, сотруд-
ников, непосредственно участвующих в предоставлении услуги, а так-
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же решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предостав-
ления услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) образовательной организации,
представляющей услугу, сотрудника, непосредственно участвующего
в предоставлении услуги, а также решений, принимаемых (осуществ-
ляемых) ими в ходе предоставления услуги;

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие 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 Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем 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 лицом,
ответственным за прием корреспонденции в образовательной органи-
зации, представляющей услугу.

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.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта образовательной организации, пред-
ставляющей услугу, в сети Интернет;

б) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего регламента, могут быть представле-
ны в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.

5.12. В случае обращения с жалобой в образовательную органи-
зацию, представляющую услугу, жалоба рассматривается ее директо-
ром. В случае обращения с жалобой в Управление образования, жа-
лоба рассматривается его начальником.

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 подлежит регистрации не позднее следующего ра-

бочего дня со дня ее поступления, и рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа образовательной организа-
ции, предоставляющего услугу, его должностного лица в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких 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 отказы-
вает 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;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

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
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же 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 гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен 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 образования вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в Образовательную органи-
зацию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший об-
ращение;

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 принято-

го решения, исправления допущенных образовательной организаций,
предоставляющей услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Томской области, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;

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

указанного в подпункте 5.6.1 пункта 56 настоящего административного
регламента, заявителю в письменной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы (способом, указан-
ным заявителем 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
заявителя;

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 рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

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

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, наименова-
ние образовательной организации, предоставляющей услугу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистах образовательной организации, непосредственно участ-
вующих в предоставлении услуги, решение или действие (бездейст-
вие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

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 услуги;

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

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся начальником Управления образования, а в случае подачи жалобы
в образовательную организацию – директором образовательной орга-
низации. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жало-
бы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы органа, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
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о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

Образовательные организации, в отношении которых Управление образования образовательной организации выполняет функции и
полномочия учредителя

N
п
п

Наименование
образовательного учреждения

Фамилия, имя,
отчество руко-

водителя
Почтовый адрес Телефон /

факс
Адрес электрон-

ной почты
Электронный ад-

рес в сети Ин-
тернет

1
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №1» Верхне-
кетского района Томской области

Филиппова На-
талья Василь-
евна

636500 Томская область
Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8

т. 2-10-50 E-mail:
bsch1@belyar.tom
sknet.ru

Веб-сайт:
http://ver-
belschool1.edu.to
msk.ru/

2 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Белоярская средняя
общеобразовательная школа №2» Верхне-
кетского района Томской области

Тихонова Ири-
на Анатольевна

636500 Томская область
Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Ленина, 6

т. 2-16-67 Е-mail:
bschkola2@vtoms
ke.ru

Веб-сайт:
http://ver-
belschool2.edu.to
msk.ru/

3 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Катайгинская средняя
общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

Родикова Гали-
на Михайловна

636518 Томская область
Верхнекетский район
п.Катайга ул.Кирова, 39 А

т. 33-2-24 E-mail:
katschool@yande
x.ru

Веб-сайт:
http://ver-
katschool.edu.tom
sk.ru/

4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Степановская средняя
общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

Гаврилова Лю-
бовь Валерь-
евна

636516 Томская область
Верхнекетский район
п.Степановка пер.Аптечный, 5

т. 2-51-66 E-mail:
stepanovka@mail.
ru

Веб-сайт:
http://ver-
stepschool.edu.to
msk.ru/

5 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа - интернат»
Верхнекетского района Томской области

Воронянская
Татьяна Ива-
новна

636511 Томская область
Верхнекетский район
п.Клюквинка
ул.Центральная,4

т. 2-42-43 E-mail:
klukva02@vtomsk
e.ru

Веб-сайт:
http://ver-
klschool.edu.toms
k.ru/

6 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Лисицинская началь-
ная общеобразовательная школа» Верхне-
кетского района Томской области

Ильина Ната-
лья Петровна

636519 Томская область
Верхнекетский район
п.Лисица

т.2-51-97 E-mail:
lisiza2@rambler.ru

Веб-сайт:
http://ver-
lisschool.edu.toms
k.ru/

7 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Ягоднинская средняя
общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

Мокина Надеж-
да Михайловна

636521 Томская область
Верхнекетский район
п.Ягодное
ул.Советская, 2

т. 3-21-10 Е-mail:
shcola-
yagodka@ngs.ru

Веб-сайт:
http://ver-
yagschool.edu.tom
sk.ru/

8 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Сайгинская средняя
общеобразовательная школа» Верхнекетско-
го района Томской области

Ширямова Ва-
лентина Нико-
лаевна

636520 Томская область
Верхнекетский район п.Сайга
ул.Молодогвардейская, 3

т. 3-61-23 E-mail:
Saigaschool1@ra
mbler.ru

Веб-сайт:
http://ver-
saigschool.edu.to
msk.ru/

9 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Дружнинская началь-
ная общеобразовательная школа»

Сиухина Свет-
лана Владими-
ровна

636512 Томская область
Верхнекетский район
п.Дружный
ул.Центральная, 3

т. 3-73-73 E-mail:
dru07_sa@ramble
r.ru

Веб-сайт центра
округа: http://ver-
klschool.edu.toms
k.ru/

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-

ваемости»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых

календарных учебных графиках»

Директору ________________________________
Наименование образовательной организации

_________________________________________
Ф.И.О.

Фамилия _________________________________
Имя _____________________________________
Отчество _________________________________
проживающего по адресу: ___________________
контактный телефон: _______________________
адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о ____________________________.
"____" ___________ 20__ г.                _______________________
                                                                                                    (подпись)

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-

ваемости»

Блок-схема состава, последовательности и сроков выполнения
процедур, требования к порядку их выполнения при предостав-

лении услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2014 г.          № 1017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об обра-

зовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-

лендарных учебных графиках»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 №869 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», руководствуясь распоряжением Департамента общего обра-
зования Томской области от 25.10.2013 №983-р «Об утверждении
регламентов предоставления услуг в сфере общего образования»

Прием заявления на оказание  муни-
ципальной услуги

Есть основания для отказа в приеме заяв-
ления и документов

Отказ в
приеме
заявле-

ния и до-
кументовОпределение руководителем образо-

вательной организации сотрудника,
ответственного за выполнение муни-

ципальной услуги

Подготовка сотрудником, ответствен-
ным за выполнение муниципальной

услуги ответа заявителю

Передача ответа заявителю

нет

да
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 03.03.2011 №172 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в му-
ниципальных образовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.08.2014 № 1017

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин, модулей, годовых календарных учебных

графиках»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках» (далее - Регламент) разработан в целях повышения в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, определения
сроков, последовательности действий (административных процедур)
при предоставлении указанной услуги.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановлением
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», распоряжением
Администрации Верхнекетского района от 24.09.2010 №290-р «Об ут-
верждении плана перехода на предоставление первоочередных му-
ниципальных услуг в электронном виде в Верхнекетском районе».

1.3. Информация о Регламенте и предоставляемой в соответст-
вии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на офици-
альном 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 УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление

информации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках» (далее по тексту - услуга).

2.2. Услуга предоставляется муниципальными образовательны-
ми организациями, расположенными на территории муниципального
образования «Верхнекетский район», реализующими основные обще-
образовательные программы, а также дополнительные образователь-
ные программы (далее - образовательная организация). Наименова-
ние образовательных организаций, их адреса, телефоны, адреса сай-
тов, электронная почта указаны в приложении 1 к настоящему Регла-
менту.

2.3. Результат предоставления услуги:
Конечным результатом предоставления услуги является пре-

доставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах
(модулях), годовых календарных учебных графиках в письменной или
устной (по желанию заявителя) форме, либо мотивированный отказ в
предоставлении услуги.

2.4. Срок предоставления услуги: не более 7 рабочих дней с мо-
мента регистрации заявления. При устном обращении по телефону
время консультирования до 10 минут, при личном обращении до 20
минут. В случае если устное консультирование превышает 20 минут,
то специалист предлагает оформить обращение в письменной форме.

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме»;

Законом Томской области от 18.08.2013 N 149-ОЗ «Об образо-
вании в Томской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления услуги:

- заявление о предоставлении услуги по форме, указанной в
приложении №2 к настоящему Регламенту;

- копия (сканированное изображение при электронном отправ-
лении) документа, удостоверяющего личность и полномочия заявите-
ля.

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

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги: не подлежат
приему для предоставления услуги документы, не подписанные зая-
вителями, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и
иные неоговоренные исправления, документы, исполненные каран-
дашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позво-
ляющими однозначно истолковать их содержание.

2.8. В предоставлении услуги отказывается в следующих случа-
ях:

1) если в заявлении не указаны фамилия заявителя и/или адрес
(почтовый, электронный), по которому должен быть отправлен ответ;

2) если текст заявления не поддается прочтению;
3) наличие ранее данного ответа получателю муниципальной

услуги.
2.9. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. . Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении услуги и при получении результата предос-
тавления услуги - 30 минут.

2.11. Срок регистрации запроса: заявление на бумажном носи-
теле регистрируется в день представления в образовательную орга-
низацию заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций), осуществляется не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем ее поступления в образовательную организацию.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

2.12.1. Предоставление услуги осуществляется ежедневно в те-
чение всего рабочего времени образовательных организаций в соот-
ветствии с режимом работы, указанном в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту;

2.12.2. Предоставление услуги производится в отдельно обору-
дованном и комфортном помещении с удобным местом ожидания и
местом для заполнения необходимых документов;

2.12.3. помещения для оказания услуги должны иметь средства
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;

2.12.4. помещения для оказания услуги обеспечиваются необхо-
димым для оказания услуги оборудованием (компьютеры, средства
электронно-вычислительной техники, средства связи, включая ин-
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника),
канцелярскими принадлежностями, информационными материалами,
наглядной информацией, стульями и столами;

2.12.5. рабочие места сотрудников оснащают настольными таб-
личками с указанием фамилии, имени, отчества и должности;

2.12.6. информационные стенды должны содержать актуальную
и исчерпывающую информацию об услуге:

- текст Регламента;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты образова-

тельной организации;
- образец заполнения формы запроса;
- другие информационные материалы, необходимые для пре-

доставления услуги (наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на
них, информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно
отображающей алгоритм прохождения административной процедуры,
и т.д.).

Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просмат-
риваемы и функциональны;

2.12.7. вход в здание для предоставления услуги (при наличии
технической возможности) оборудуется пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13. Показатели доступности и качества услуги:
Показателями доступности услуги являются: возможность полу-

чения полной информации о порядке предоставления услуги, сокра-
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щение очередей.
Показателями качества услуги являются: соответствие резуль-

тата предоставления услуги действующему законодательству; соблю-
дение установленных сроков предоставления услуги.

2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления
услуги в электронной форме:

основанием для начала предоставления услуги в электронной
форме является направление заявителем с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),
официального сайта образовательной организации, электронной поч-
ты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведе-
ний и документов, указанных в п. 2.6. настоящего Регламента.

Заявления и иные документы, необходимые для предоставле-
ния услуги, представляемые в форме электронных документов, долж-
ны соответствовать требованиям к электронной форме обращения,
установленным в Постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и предоставления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».

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

3.1. Предоставление услуги включает в себя последователь-
ность следующих административных процедур:

- прием документов на оказание услуги и регистрация заявления
в журнале регистрации входящих документов;

- рассмотрение документов для установления права на получе-
ние услуги и подготовка информации для предоставления заявителю;

- принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) услуги;

- выдача результата услуги.
Блок – схема предоставления услуги отражена в приложении

№3 к Регламенту.
3.2. Прием документов на оказание услуги и регистрация заяв-

ления в журнале регистрации поступающей корреспонденции.
Основанием для начала административной процедуры по прие-

му документов на получение услуги является обращение заявителя с
письменным заявлением в образовательную организацию.

Заявитель имеет право направить заявление почтовым отправ-
лением, посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставить лично или через представителя.

3.3. Рассмотрение документов для установления права на полу-
чение услуги и подготовка информации для предоставления заявите-
лю.

Специалист по приему заявления образовательной организации
(далее - специалист по приему заявления):

устанавливает предмет обращения, личность и полномочия зая-
вителя;

удостоверяется, что фамилия, имя, отчество, почтовый и элек-
тронный адреса (при наличии) заявителя написаны полностью;

вносит запись в журнал регистрации поступающей корреспон-
денции (далее - журнал регистрации).

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в образовательной организации в течение 20 минут.

При направлении заявления почтовым отправлением или по-
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
регистрация заявления производится в течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале регистрации входящих документов.

Максимальная продолжительность административной процеду-
ры не должна превышать 1 рабочего дня.

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

Основанием для начала административной процедуры является
определение руководителем образовательной организации сотрудни-
ка, ответственного за ее выполнение, и передача заявления сотруд-
нику на исполнение.

По результатам рассмотрения документов и проверки представ-
ленных заявителем сведений работник, ответственный за рассмотре-
ние и оформление документов для предоставления данной услуги,
определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получение
услуги и готовит решение о предоставлении услуги с информацией об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых кален-
дарных учебных графиках либо об отказе в предоставлении услуги.

В решении об отказе в предоставлении услуги с информацией
об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых ка-
лендарных учебных графиках в обязательном порядке должны быть
указаны причины отказа.

Сотрудник осуществляет подготовку ответа заявителю и пере-
дает ответ на подпись руководителю образовательной организации.

Срок исполнения процедуры - не более семи рабочих дней с
момента регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является подготов-
ленный ответ заявителю, содержащий информацию по всем постав-
ленным в запросе вопросам либо мотивированный отказ в предостав-
лении услуги.

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

поступление сотруднику, ответственному за выдачу результата услу-

ги, подписанного руководителем образовательной организации прика-
за о предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе
в предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:

при личном обращении в образовательную организацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

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

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

При личном обращении в образовательную организацию со-
трудник,  ответственный за выдачу результата услуги,  уведомляет
заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной
почте) о необходимости получить результат предоставления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация приказа в журнале регистрации приказов либо
регистрация информационного письма об отказе в предоставлении
услуги в журнале регистрации исходящей корреспонденции образова-
тельной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должны превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного приказа образовательной организации
либо информационного письма об отказе в предоставлении услуги.

Результатом административной процедуры является предос-
тавление образовательной организацией информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках, либо выдача информационного письма об отказе в
предоставлении услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений:

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений регламента, контро-
ля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется администрацией образо-
вательной организации и Управлением образования Администрации
Верхнекетского района (далее – Управление образования) путем про-
ведения анализа соблюдения и исполнения сотрудником, назначен-
ным ответственным за исполнение административной процедуры, за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных правовых актов и положений регламента при предоставле-
нии муниципальной услуги.

4.3. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления услуги проводятся плановые и внеплановые провер-
ки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок ус-
танавливается планом работы образовательной организации и
Управления образования. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки).

4.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой уст-
ранения ранее выявленных нарушений регламента, а также в случае
получения жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников
образовательной организации, назначенных ответственными за вы-
полнение административной процедуры, непосредственно участвую-
щих в предоставлении услуги.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в
котором указываются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.6. Ответственность сотрудников, назначенных ответственными
за выполнение административной процедуры, оказывающих муници-
пальную услугу:

4.6.1 По результатам проверок, в случае выявления несоот-
ветствия полноты и качества предоставления услуги положениям рег-
ламента, нормативным правовым актам Российской Федерации, Том-
ской области, муниципальным правовым актам, устанавливающим
требования к предоставлению слуги, виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6.2 Персональная ответственность сотрудников образова-
тельной организации, непосредственно участвующих в предоставле-
нии услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Томской области.

4.6.3 Для осуществления контроля за предоставлением ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Управление образования индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями и рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИ-
КОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) организации, предоставляющей
услугу, а также их должностных лиц, при предоставлении услуги.
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5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) образовательных организаций, должностных лиц, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) сотрудников образо-
вательной организации, непосредственно участвующих в предостав-
лении услуги, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими
в ходе предоставления услуги, производится в досудебном (внесу-
дебном) порядке путем подачи заинтересованным лицом жалобы в
орган местного самоуправления или должностному лицу.

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

ются действия (бездействие) сотрудников образовательной организа-
ции, непосредственно участвующих в предоставлении услуги, а также
принимаемые ими решения при предоставлении услуги, в том числе
связанные с:

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

б) нарушением срока предоставления услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления услуги;

д) отказом в предоставлении услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

ж) отказом образовательной организации, предоставляющей ус-
лугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников образова-
тельной организации, непосредственно участвующих в предоставле-
нии услуги, а также на принимаемые ими решения при предоставле-
нии услуги может быть направлена:

а) руководителю образовательной организации, предоставляю-
щей услугу - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении услуги;

б) начальнику Управления образования.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование образовательной организации, предоставляю-

щей услугу, фамилию имя отчество (при наличии) сотрудника (ов), не-
посредственно участвующего в предоставлении услуги, решения и
действия (бездействие) которого (ых) 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 (бездейст-
вии) организации, предоставляющей услугу, его сотрудников, непо-
средственно участвующих в предоставлении услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) организации, предоставляющей ус-
лугу, его должностного лица, ответственного за выполнение услуги.
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 Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем 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 админи-
страцией образовательной организации, Управлением образования.

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.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официальных сайтов образовательной организации, предос-
тавляющей услугу и Управления образования в сети Интернет;

б) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-

ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в образовательную организацию,

Управление образования подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа образовательной организа-
ции, предоставляющей услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы

5.16. Образовательная организация, оказывающая услугу,
Управление образования отказывают 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;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего регламента в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.17. Образовательная организация, оказывающая услугу,
Управление образования вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же 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 гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

г) если жалоба подана заявителем в образовательную органи-
зацию и (или) в Управление образования, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанная организация (орган) на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жа-
лобы;

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, руководи-
тель образовательной организации и (или) начальник Управления об-
разования вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в образовательную организацию и (или) в
Управление образования. О данном решении уведомляется заяви-
тель, 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 жалобы образовательная

организация, Управление образования принимает одно из следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных организацией, предоставляю-
щей услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления услуги, а также в иных формах;

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

заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой). Решение об
удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении принима-
ется в форме акта.

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

а) наименование организации (орган), рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего 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
заявителя;

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-
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ния.
5.21. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся руководителем образовательной организации либо начальником
Управления образования.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица образовательной организации, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Образовательные организации, в отношении которых Управление образования Администрации Верхнекетского района выполняет
функции и полномочия учредителя

№
п/п Наименование учреждения ФИО руково-

дителя Адрес Теле-
фон

E-mail
Адрес сайта в сети Internet

Режим работы учрежде-
ния

1 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Белояр-
ская средняя общеобразовательная
школа № 1" Верхнекетского района
Томской области

Филиппова
Наталья Ва-
сильевна

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п.Белый Яр,
ул.Чкалова, 8

2-10-50 bsch1@belyar.tomsknet.ru

http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

2 Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Белояр-
ская средняя общеобразовательная
школа № 2" Верхнекетского района
Томской области

Тихонова
Ирина Ана-
тольевна

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п.Белый Яр,
ул.Ленина, 6

2-16-67 <bschkola2@vtomske.ru>

http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

3 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Клюквин-
ская средняя общеобразовательная
школа-интернат " Верхнекетского рай-
она Томской области

Воронянская
Татьяна Ива-
новна

636511 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п.Клюквинка
ул.Центральная, 6

2-42-43 klukva02@vtomske.ru
http://ver-

klschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

4 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Катай-
гинская средняя общеобразователь-
ная школа " Верхнекетского района
Томской области

Родикова Га-
лина Михай-
ловна

636518 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п.Катайга
ул.Кирова, 39

3-32-24 katschool@yandex.ru
http://ver-

katschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

5 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Сайгин-
ская средняя общеобразовательная
школа " Верхнекетского района Том-
ской области

Ширямова
Валентина
Николаевна

636520 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п.Сайга
ул.Молодогвардейская,
3

3-61-23 saigaschool@yandex.ru
http://ver-

saigschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

6 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Степа-
новская средняя общеобразователь-
ная школа " Верхнекетского района
Томской области

Гаврилова
Любовь Ва-
лерьевна

636516 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п.Степановка
пер.Аптечный, 5

2-51-66 stepanovca@mail.ru
http://ver_stepschool.edu.to

msk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

7 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Лисицын-
ская начальная общеобразовательная
школа " Верхнекетского района Том-
ской области

Ильина Ната-
лья Петровна

636519 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п.Лисица
ул.Таежная, 17

3-51-97 lisiza2@rambler.ru
http://ver-

lisschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

8 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Ягоднин-
ская средняя общеобразовательная
школа " Верхнекетского района Том-
ской области

Мокина На-
дежда Ми-
хайловна

636521 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п.Ягодное
ул.Советская, 2

3-21-10 shcola_yagodka@ngs.ru
http://ver-

yagschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

9 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Дружнин-
ская начальная общеобразовательная
школа " Верхнекетского района Том-
ской области

И.о. Сиухина
Светлана
Владимиров-
на

636512 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п.Дружный
ул.Центральная, 3

3-73-73 dru07sa@yandex.ru
нет

Пн- Пт с 9.00 до 14.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной

10 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств» Верхнекетского района Том-
ской области

Губин Васи-
лий Николае-
вич

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п.Белый Яр,
ул.Котов-ского 1 стр.1
пом. у2

2-19-98 vktdshi@gmail.com Пн- Пт с 8.00 до 20.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной

11 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного
образования детей «Районный дом
творчества юных» Верхнекетского
района Томской области

Крупина Оль-
га Александ-
ровна

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п.Белый Яр,
ул.Чкалова 8

2-14-64 rdtu@vtomske.ru Пн- Пт с 9.00 до 17.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной

12 Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение
«Верхнекетский детский сад» Верхне-
кетского района Томской области

Березкина
Марина Лео-
нидовна

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п.Белый Яр.
ул.Чапаева 7

2-18-79 vketdou@vtomske.ru Пн. с 9.00 до 18.00
Вт-Пт с 9.00 до 17.00
перерыв с 12.45 до 14.00
Воскресенье, суббота -
выходной

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об образовательных программах

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках»

Директору _______________________________
Наименование образовательной организации

________________________________________
Ф.И.О.

Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
проживающего по адресу: __________________
контактный телефон: ______________________
адрес эл. почты: __________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о ____________________________
"____" ___________ 20__ г.                _______________________
                                                                                                   (подпись)

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об образовательных программах

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Блок-схема административных процедур при выполнении муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2014 г.          № 1018

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а так-

же дополнительного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 №869 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», руководствуясь распоряжением Департамента общего обра-
зования Томской области от 25.10.2013 №983-р «Об утверждении
регламентов предоставления услуг в сфере общего образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 03.03.2011 №161 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.08.2014 № 1018

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об организации общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования» (далее - регламент) разработан в целях повышения в му-
ниципальных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий обра-
зовательных организаций при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Регламент разработан на основании Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», постановления Администрации
Верхнекетского района от 20.09.2010 № 869 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

1.3. Информация о регламенте и предоставляемой в соответст-
вии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район», Управления образования Администрации
Верхнекетского района (далее – Управление образования) и подве-
домственным ему организациям. Сведения о муниципальной услуге
так же доступны на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление

информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» (далее –
услуга).

2.2. Услуга предоставляется образовательными организа-
циями, реализующими основные общеобразовательные программы, а
также дополнительные образовательные программы (далее - образо-
вательная организация), расположенными на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район». Наименование обра-
зовательных организаций, их адреса, телефоны, адреса сайтов, элек-
тронная почта указаны в приложении №1 к настоящему регламенту.

2.3. Результат предоставления услуги:
2.3.1. Предоставление информации об организации общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в письменной или устной (по желанию заявителя) форме.

2.3.2. Мотивированный отказ в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления услуги: не более 7 рабочих дней с

момента регистрации заявления. При устном обращении по телефону
время консультирования до 10 минут, при личном обращении до 20
минут. В случае если устное консультирование превышает 20 минут,
то специалист предлагает оформить обращение в письменной форме.

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от

25.04.2011 N729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме»;

Законом Томской области от 18.08.2013 N 149-ОЗ «Об образо-
вании в Томской области»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления услуги:

2.6.1. При личном обращении:
- заявление о предоставлении услуги по форме, указанной в

приложении №2 к настоящему Регламенту;
- копия и оригинал для сверки документа, удостоверяющего

личность и полномочия заявителя.
2.6.2. При почтовом направлении и направлении посредством

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- заявление;
- копия (сканированное изображение при электронном отправ-

Прием заявления на оказание  муни-
ципальной услуги

Есть основания для отказа в приеме заяв-
ления и документов

Отказ в
приеме
заявле-

ния и до-
кументов

Определение руководителем образо-
вательной организации сотрудника,

ответственного за выполнение муни-
ципальной услуги

Подготовка сотрудником, ответствен-
ным за выполнение муниципальной

услуги ответа заявителю

Передача ответа заявителю

нет

да
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лении) документа, удостоверяющего личность и полномочия заявите-
ля.

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

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

2.7. Не подлежат приему для предоставления услуги доку-
менты, не подписанные заявителями, имеющие подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезными
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содер-
жание.

2.8. В предоставлении услуги отказывается в следующих
случаях:

1) если в заявлении не указаны фамилия заявителя и/или адрес
(почтовый, электронный), по которому должен быть отправлен ответ;

2) если текст заявления не поддается прочтению;
3) наличие ранее данного ответа получателю услуги.
2.9. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении услуги и при получении результата предос-
тавления услуги - 30 минут.

2.11. Срок регистрации запроса: заявление на бумажном носи-
теле регистрируется в день представления в образовательную орга-
низацию заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций), осуществляется не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем ее поступления в образовательную организацию.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется ус-
луга:

2.12.1. Предоставление услуги осуществляется ежедневно в те-
чение всего рабочего времени образовательных организаций в соот-
ветствии с режимом работы, указанном в приложении №1 к настоя-
щему регламенту;

2.12.2. Предоставление услуги производится в отдельно обору-
дованном и комфортном помещении с удобным местом ожидания и
местом для заполнения необходимых документов;

2.12.3. Помещения для оказания услуги должны иметь средства
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;

2.12.4. Помещения для оказания услуги обеспечиваются необ-
ходимым для оказания услуги оборудованием (компьютеры, средства
электронно-вычислительной техники, средства связи, включая ин-
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника),
канцелярскими принадлежностями, информационными материалами,
наглядной информацией, стульями и столами;

2.12.5. Рабочие места сотрудников оснащают настольными таб-
личками с указанием фамилии, имени, отчества и должности;

2.12.6. Информационные стенды должны содержать актуальную
и исчерпывающую информацию об услуге:

- текст регламента;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты образова-

тельной организации;
- образец заполнения формы запроса;
- другие информационные материалы, необходимые для пре-

доставления услуги (наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на
них, информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно
отображающей алгоритм прохождения административной процедуры,
и т.д.).

- стенды должны быть максимально заметны, хорошо просмат-
риваемы и функциональны;

2.12.7. Вход в здание для предоставления услуги (при наличии
технической возможности) оборудуется пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13. Показатели доступности и качества услуги:
Показателями доступности услуги являются: возможность полу-

чения полной информации о порядке предоставления услуги, сокра-
щение очередей.

Показателями качества услуги являются: соответствие резуль-
тата предоставления услуги действующему законодательству; соблю-
дение установленных сроков предоставления услуги.

2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления
услуги в электронной форме: основанием для начала предоставления
услуги в электронной форме является направление заявителем с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru), официального сайта образовательной орга-
низации, электронной почты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений и документов, ука-
занных в п. 2.6 настоящего Регламента.

Заявления и иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляемые в форме электронных
документов, должны соответствовать требованиям к электронной
форме обращения, установленным в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и
предоставления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в

форме электронных документов».
Заявление, направленное через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления услуги, в
виде электронного документа направляются заявителю посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
Портала государственных и муниципальных услуг Томской области.

При предоставлении услуги в электронной форме с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области заявителю предоставляется возможность

а) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения услуги, и обеспечение доступа к ним для ко-
пирования и заполнения в электронном виде;

б) представление заявления о предоставлении услуги в элек-
тронном виде;

в) осуществления мониторинга хода предоставления услуги;
г) получение результата услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

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

3.1. Предоставление услуги включает в себя состав и последо-
вательность следующих административных процедур:

- прием документов на оказание услуги и регистрация заявления
в журнале регистрации входящих документов;

- рассмотрение документов для установления права на получе-
ние услуги и подготовка информации для предоставления заявителю;

- принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) услуги;

- выдача результата услуги.
Блок – схема предоставления услуги отражена в приложении

№3 к Регламенту.
3.2. Прием заявления на оказание услуги и регистрация заявле-

ния в журнале регистрации поступающей корреспонденции.
Основанием для начала административной процедуры по прие-

му заявления на получение услуги является обращение заявителя с
письменным заявлением в образовательную организацию.

Заявитель имеет право направить заявление почтовым отправ-
лением, посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", предоставить лично или через представителя.

3.2.2. Специалист по приему заявления образовательной орга-
низации (далее - специалист по приему заявления):

устанавливает предмет обращения, личность и полномочия зая-
вителя;

удостоверяется, что фамилия, имя, отчество, почтовый и элек-
тронный адреса (при наличии) заявителя написаны полностью;

вносит запись в журнал регистрации поступающей корреспон-
денции (далее - журнал регистрации).

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в образовательной организации (20 минут).

При направлении заявления почтовым отправлением или по-
средством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
регистрация заявления производится в течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале регистрации входящих документов.

Максимальная продолжительность административной процеду-
ры не должна превышать 1 рабочего дня.

3.3. Установление права на услугу и подготовка информации
для предоставления заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является
определение руководителем образовательной организации сотрудни-
ка, ответственного за ее выполнение, и передача заявления сотруд-
нику на исполнение.

По результатам рассмотрения документов и проверки представ-
ленных заявителем сведений работник, ответственный за рассмотре-
ние и оформление документов для предоставления данной услуги,
определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получение
услуги и готовит решение о предоставлении услуги с информацией об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район». В решении об отказе в предоставлении
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услуги в обязательном порядке должны быть указаны причины отказа.
Сотрудник осуществляет подготовку ответа заявителю и пере-

дает ответ на подпись руководителю образовательной организации.
Срок исполнения процедуры - не более 7 рабочих дней с момен-

та регистрации заявления.
Результатом административной процедуры является подготов-

ленный ответ заявителю, содержащий информацию по всем постав-
ленным в запросе вопросам либо мотивированный отказ в предостав-
лении услуги.

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

поступление сотруднику, ответственному за выдачу результата услу-
ги, подписанного руководителем образовательной организации прика-
за о предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе
в предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:

при личном обращении в образовательную организацию;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

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

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

При личном обращении в образовательную организацию со-
трудник,  ответственный за выдачу результата услуги,  уведомляет
заявителя в течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной
почте) о необходимости получить результат предоставления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация приказа в журнале регистрации приказов либо
регистрация информационного письма об отказе в предоставлении
услуги в журнале регистрации исходящей корреспонденции образова-
тельной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должны превышать 1 рабочего дня со
дня получения подписанного приказа образовательной организации
либо информационного письма об отказе в предоставлении услуги.

Результатом административной процедуры является предос-
тавление образовательной организацией информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных образовательных организациях
либо выдача информационного письма об отказе в предоставлении
услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений:

4.1. Контроль за исполнением административного регламен-
та осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений регламента и кон-
троля полноты и качества предоставления услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется администрацией об-
разовательной организации и Управлением образования путем про-
ведения анализа соблюдения и исполнения сотрудником, назначен-
ным ответственным за исполнение административной процедуры, за-
конодательства Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных правовых актов и положений регламента при предоставле-
нии услуги.

4.3. В целях осуществления контроля за полнотой и качест-
вом предоставления услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы образовательной организации и
Управления образования. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

4.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений регламента, а также в слу-
чае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) сотруд-
ников образовательной организации, назначенных ответственными за
выполнение административной процедуры, непосредственно участ-
вующих в предоставлении услуги.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта провер-
ки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.

4.6. Ответственность сотрудников, назначенных ответствен-
ными за выполнение административной процедуры, оказывающих ус-
лугу:

4.6.1. По результатам проверок, в случае выявления несоот-
ветствия полноты и качества предоставления услуги положениям рег-
ламента, нормативным правовым актам Российской Федерации, Том-
ской области, муниципальным правовым актам, устанавливающим
требования к предоставлению услуги, виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6.2. Персональная ответственность сотрудников образова-
тельной организации, непосредственно участвующих в предоставле-
нии услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Федерации и зако-

нодательства Томской области.
4.7. Для осуществления контроля за предоставлением ус-

луги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Управление образования индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями и рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИ-
КОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) организации, предоставляющей
услугу, а также их должностных лиц, при предоставлении услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) образовательных организаций, должностных лиц, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) сотрудников образо-
вательной организации, непосредственно участвующих в предостав-
лении услуги, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими
в ходе предоставления услуги, производится в досудебном (внесу-
дебном) порядке путем подачи заинтересованным лицом жалобы в
орган местного самоуправления или должностному лицу.

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

ются действия (бездействие) сотрудников образовательной организа-
ции, непосредственно участвующих в предоставлении услуги, а также
принимаемые ими решения при предоставлении услуги, в том числе
связанные с:

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

б) нарушением срока предоставления услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления услуги;

д) отказом в предоставлении услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

ж) отказом образовательной организации, предоставляющей ус-
лугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников образова-
тельной организации, непосредственно участвующих в предоставле-
нии услуги, а также на принимаемые ими решения при предоставле-
нии услуги может быть направлена:

а) руководителю образовательной организации, предоставляю-
щей услугу - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении услуги;

б) начальнику Управления образования.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование образовательной организации, предоставляю-

щей услугу, фамилию имя отчество (при наличии) сотрудника (ов), не-
посредственно участвующего в предоставлении услуги, решения и
действия (бездействие) которого (ых) 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 (бездейст-
вии) организации, предоставляющей услугу, его сотрудников, непо-
средственно участвующих в предоставлении услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) организации, предоставляющей ус-
лугу, его должностного лица, ответственного за выполнение услуги.
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 Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем 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 админи-
страцией образовательной организации, Управлением образования.

5.8. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
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по почте.
5.9. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официальных сайтов образовательной организации, предос-
тавляющей услугу и Управления образования в сети Интернет;

б) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.12. Жалоба, поступившая в образовательную организацию,

Управление образования подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13. В случае обжалования отказа образовательной организа-
ции, предоставляющей услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.14. Образовательная организация, оказывающая услугу,
Управление образования отказывают 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;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего регламента в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.15. Образовательная организация, оказывающая услугу,
Управление образования вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же 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 гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

г) если жалоба подана заявителем в образовательную органи-
зацию и (или) в Управление образования, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанная организация (орган) на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жа-
лобы;

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, руководи-

тель образовательной организации и (или) начальник Управления об-
разования вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в образовательную организацию и (или) в
Управление образования. О данном решении уведомляется заяви-
тель, 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
5.16. По результатам рассмотрения жалобы образовательная

организация, Управление образования принимает одно из следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных организацией, предоставляю-
щей услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления услуги, а также в иных формах;

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

заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой). Решение об
удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении принима-
ется в форме акта.

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

а) наименование организации (орган), рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего 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
заявителя;

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.
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся руководителем образовательной организации либо начальником
Управления образования.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица образовательной организации, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования, а также дополнительного образования»

Образовательные организации, в отношении которых Управление образования Администрации Верхнекетского района выполняет
функции и полномочия учредителя

№
п/п Наименование учреждения ФИО руково-

дителя Адрес Телефон
E-mail

Адрес сайта в сети
Internet

Режим работы учрежде-
ния

1 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Бело-
ярская средняя общеобразователь-
ная школа № 1" Верхнекетского рай-
она Томской области

Филиппова
Наталья Ва-
сильевна

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр, ул. Чкалова, 8

2-10-50 bsch1@belyar.tomsknet.ru

http://ver-
belschool1.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

2 Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Бе-
лоярская средняя общеобразова-
тельная школа № 2" Верхнекетского
района Томской области

Тихонова
Ирина Ана-
тольевна

636500 Томская область
Верхнекетский район р.
п. Белый Яр, ул. Ленина,
6

2-16-67 <bschkola2@vtomske.ru>

http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

3 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Клюк-
винская средняя общеобразова-
тельная школа-интернат " Верхне-
кетского района Томской области

Воронянская
Татьяна Ива-
новна

636511 Томская область
Верхнекетский район п.
Клюквинка
ул.Центральная, 6

2-42-43 klukva02@vtomske.ru
http://ver-

klschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

4 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Катай-
гинская средняя общеобразователь-
ная школа " Верхнекетского района
Томской области

Родикова Га-
лина Михай-
ловна

636518 Томская область
Верхнекетский район п.
Катайга ул. Кирова, 39

3-32-24 katschool@yandex.ru
http://ver-

katschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной
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5 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Сай-
гинская средняя общеобразователь-
ная школа " Верхнекетского района
Томской области

Ширямова
Валентина
Николаевна

636520 Томская область
Верхнекетский район п.
Сайга ул. Молодогвар-
дейская, 3

3-61-23 saigaschool@yandex.ru
http://ver-

saigschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

6 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Степа-
новская средняя общеобразова-
тельная школа " Верхнекетского
района Томской области

Гаврилова
Любовь Ва-
лерьевна

636516 Томская область
Верхнекетский район п.
Степановка пер. Аптеч-
ный, 5

2-51-66 stepanovca@mail.ru
http://ver_stepschool.edu.t

omsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

7 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Лисицын-
ская начальная общеобразователь-
ная школа " Верхнекетского района
Томской области

Ильина На-
талья Пет-
ровна

636519 Томская область
Верхнекетский район п.
Лисица ул. Таежная, 17

3-51-97 lisiza2@rambler.ru
http://ver-

lisschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

8 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Ягод-
нинская средняя общеобразова-
тельная школа " Верхнекетского
района Томской области

Мокина На-
дежда Ми-
хайловна

636521 Томская область
Верхнекетский район п.
Ягодное ул. Советская, 2

3-21-10 shcola_yagodka@ngs.ru
http://ver-

yagschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

9 Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Дружнин-
ская начальная общеобразователь-
ная школа " Верхнекетского района
Томской области

И. о. Сиухина
Светлана
Владимиров-
на

636512 Томская область
Верхнекетский район п.
Дружный ул. Централь-
ная, 3

3-73-73 dru07sa@yandex.ru
нет

Пн- Пт с 9.00 до 14.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной

10 Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дет-
ская школа искусств» Верхнекетско-
го района Томской области

Губин Васи-
лий Николае-
вич

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр. Ул. Котовского
1 стр.1 пом. у2

2-19-98 vktdshi@gmail.com Пн- Пт с 8.00 до 20.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной

11 Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Рай-
онный дом творчества юных» Верх-
некетского района Томской области

Крупина Оль-
га Александ-
ровна

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр. Ул. Чкалова 8

2-14-64 rdtu@vtomske.ru Пн- Пт с 9.00 до 17.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной

12 Муниципальное автономное дошко-
льное образовательное учреждение
«Верхнекетский детский сад» Верх-
некетского района Томской области

Березкина
Марина Лео-
нидовна

636500 Томская область
Верхнекетский район р.п.
Белый Яр. Ул. Чапаева 7

2-18-79 vketdou@ vtomske.ru Пн. с 9.00 до 18.00
Вт-Пт с 9.00 до 17.00
перерыв с 12.45 до 14.00
Воскресенье, суббота -
выходной

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об организации общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образова-

ния»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного об-

разования»

Директору ________________________________
наименование учреждения

_________________________________________
Ф.И.О.

Фамилия _________________________________
Имя _____________________________________
Отчество _________________________________
проживающего по адресу: ___________________
контактный телефон: _______________________
адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о ____________________________
"____" ___________ 20__ г.                _______________________
                                                                                                   (подпись)

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об организации общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образова-

ния»

Блок-схема административных процедур при выполнении муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также допол-

нительного образования»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2014 г.          № 1019

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образова-

тельные организации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.09.2010 № 869 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», руководствуясь распоряжением Департамента общего обра-
зования Томской области от 25.10.2013 №983-р «Об утверждении
регламентов предоставления услуг в сфере общего образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные
организации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 03.03.2011 №173 «Об утверждении Адми-

Прием заявления на оказание  муни-
ципальной услуги

Определение руководителем обра-
зовательной организации сотрудни-
ка, ответственного за выполнение

муниципальной услуги

Подготовка сотрудником, ответст-
венным за выполнение муниципаль-

ной услуги, ответа заявителю

Передача ответа заявителю

Есть основания для отказа в приеме заяв-
ления и документов

Отказ в
приеме
заявле-

ния и до-
кументов

нет

да
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нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные на территории муниципального образования «Верх-
некетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.08.2014 № 1019

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в муниципальные образовательные органи-

зации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные органи-
зации» (далее - Регламент) разработан в целях повышения в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, определения
сроков, последовательности действий (административных процедур)
при предоставлении указанной услуги.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 N 869 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», распоряжением
Администрации Верхнекетского района от 24.09.2010 №290-р «Об ут-
верждении плана перехода на предоставление первоочередных му-
ниципальных услуг в электронном виде в Верхнекетском районе».

1.3. Информация о Регламенте и предоставляемой в соответст-
вии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на офици-
альном 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 УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в муни-

ципальные образовательные организации» (далее по тексту - услуга).
2.2. Услуга предоставляется муниципальными образовательны-

ми организациями, расположенными на территории муниципального
образования «Верхнекетский район», реализующими основные обще-
образовательные программы, а также дополнительные образователь-
ные программы (далее - образовательная организация). Наименова-
ние образовательных организаций, их адреса, телефоны, адреса сай-
тов, электронная почта указаны в приложении №1 к настоящему Рег-
ламенту.

2.3. Результат предоставления услуги:
Конечным результатом предоставления услуги является зачис-

ление в образовательные организации, либо мотивированный отказ в
предоставлении услуги.

2.4. Срок предоставления услуги: не более 7 рабочих дней с мо-
мента регистрации заявления. При устном обращении по телефону
время консультирования до 10 минут, при личном обращении до 20
минут. В случае если устное консультирование превышает 20 минут,
то специалист предлагает оформить обращение в письменной форме.

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от

25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

Законом Томской области от 18.08.2013 N 149-ОЗ «Об образо-
вании в Томской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления услуги:

1) заявление родителя (законного представителя) ребенка при

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представителя), либо оригинала документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граж-
данства в Российской Федерации по форме, указанной в приложении
№2 к настоящему Регламенту;

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

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:

- фамилия имя отчество (последнее – при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия имя отчество (последнее – при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей)

ребенка;
- адрес электронной почты (при наличии).
2) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,

подтверждающий родство заявителя;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельст-
во о рождении ребенка;

родители (законные представители) детей, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации;

иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на русский язык;

родители (законные представители) детей имеют право по сво-
ему усмотрению представлять другие документы.

4) аттестат об основном общем образовании установленного
образца (при приеме в образовательную организацию для получения
среднего общего образования).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги:

- если в заявлении не указаны фамилия заявителя и/или адрес
(почтовый, электронный), по которому должен быть отправлен ответ;

- если текст заявления не поддается прочтению;
- наличие ранее данного ответа получателю муниципальной ус-

луги.
Не подлежат приему для предоставления услуги документы, не

подписанные заявителями, имеющие подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы с серьезными поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.8. В приеме в образовательную организацию может быть отка-
зано только по причине отсутствия в ней свободных мест.

В случае отсутствия мест в образовательной организации роди-
тели (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую образовательную организацию обращаются в
Управление образования или Департамент общего образования Том-
ской области.

2.9. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. . Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении услуги и при получении результата предос-
тавления услуги - 30 минут.

2.11. Срок регистрации запроса: заявление на бумажном носи-
теле регистрируется в день представления в образовательную орга-
низацию заявления и документов, необходимых для предоставления
услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций), осуществляется не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем ее поступления в образовательную организацию.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется ус-
луга:

2.12.1. предоставление услуги осуществляется ежедневно в те-
чение всего рабочего времени образовательных организаций в соот-
ветствии с режимом работы, указанном в приложении №1 к настоя-
щему Регламенту;

2.12.2. предоставление услуги производится в отдельно обору-
дованном и комфортном помещении с удобным местом ожидания и
местом для заполнения необходимых документов;

2.12.3. помещения для оказания услуги должны иметь средства
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;

2.12.4. помещения для оказания услуги обеспечиваются необхо-
димым для оказания услуги оборудованием (компьютеры, средства
электронно-вычислительной техники, средства связи, включая ин-
формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника),
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канцелярскими принадлежностями, информационными материалами,
наглядной информацией, стульями и столами;

2.12.5. рабочие места сотрудников оснащают настольными таб-
личками с указанием фамилии, имени, отчества и должности;

2.12.6. информационные стенды должны содержать актуальную
и исчерпывающую информацию об услуге:

- текст Регламента;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты образова-

тельной организации;
- образец заполнения формы запроса;
- другие информационные материалы, необходимые для пре-

доставления услуги (наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на
них, информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно
отображающей алгоритм прохождения административной процедуры,
и т.д.).

Стенды должны быть максимально заметны, хорошо просмат-
риваемы и функциональны;

2.12.7. вход в здание для предоставления услуги (при наличии
технической возможности) оборудуется пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13. Показатели доступности и качества услуги:
Показателями доступности услуги являются:
- возможность получения полной информации о порядке предос-

тавления услуги, сокращение очередей;
- предоставление услуги в форме электронного документообо-

рота с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования без личного посещения образовательной органи-
зации для предоставления пакета документов для зачисления детей в
образовательную организацию.

Показателями качества услуги являются: соответствие резуль-
тата предоставления услуги действующему законодательству; соблю-
дение установленных сроков предоставления услуги.

2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления
услуги в электронной форме:

основанием для начала предоставления услуги в электронной
форме является направление заявителем с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),
официального сайта образовательной организации, электронной поч-
ты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведе-
ний и документов, указанных в п. 2.6. настоящего Регламента.

Заявления и иные документы, необходимые для предоставле-
ния услуги, представляемые в форме электронных документов, долж-
ны соответствовать требованиям к электронной форме обращения,
установленным в Постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления и предоставления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Документ, являющийся результатом предоставления услуги
(распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную ор-
ганизацию) в виде электронного документа направляется заявителю
посредством Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг.

При предоставлении услуги в электронном виде с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг, зая-
вителю предоставляется возможность:

- ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения услуги, и обеспечение доступа к ним для ко-
пирования и заполнения в электронном виде;

- представление заявления о предоставлении услуги в элек-
тронном виде;

- осуществления мониторинга хода предоставления услуги;
- получение результата 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 услуги включает в себя последовательность
следующих административных процедур:

- прием документов на оказание услуги и регистрация заявления
в журнале регистрации входящих документов;

- принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) услуги;

- выдача результата услуги.
Блок – схема предоставления услуги отражена в приложении

№3 к Регламенту.
3.1. Прием документов на оказание услуги и регистрация заяв-

ления в журнале регистрации поступающей корреспонденции.
Основанием для начала административной процедуры по прие-

му документов на получение услуги является обращение заявителя с
письменным заявлением в образовательную организацию.

Заявитель имеет право направить заявление почтовым отправ-
лением, посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», предоставить лично или через представителя.

Рассмотрение документов для установления права на получе-
ние услуги и подготовка информации для предоставления заявителю.

Специалист по приему заявления образовательной организации
(далее - специалист по приему заявления):

- устанавливает предмет обращения, личность и полномочия
заявителя;

- удостоверяется, что фамилия, имя, отчество, почтовый и элек-
тронный адреса (при наличии) заявителя написаны полностью;

- вносит запись в журнал регистрации поступающей корреспон-
денции (далее - журнал регистрации).

Письменное обращение подлежит регистрации в момент подачи
заявления в образовательной организации в течение 20 минут.

При направлении заявления почтовым отправлением или по-
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
регистрация заявления производится в течение 1 рабочего дня.

Прием заявлений в первый класс образовательной организации
для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до мо-
мента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текуще-
го года.

Образовательные организации, закончившие прием в первый
класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуще-
ствляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.

Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале регистрации входящих документов.

Максимальная продолжительность административной процеду-
ры не должна превышать 1 рабочего дня.

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

Основанием для начала административной процедуры является
определение руководителем образовательной организации сотрудни-
ка, ответственного за ее выполнение, и передача заявления и всех
необходимых документов сотруднику на исполнение.

По результатам рассмотрения документов и проверки представ-
ленных заявителем сведений работник, ответственный за рассмотре-
ние и оформление документов для предоставления данной услуги,
определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получение
услуги. В случае принятия решения о наличии у заявителя права на
получение услуги работник, ответственный за рассмотрение и
оформление документов, готовит проект приказа о зачислении в об-
разовательную организацию, либо информационное письмо заявите-
лю об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа.

Работник, ответственный за рассмотрение и оформление доку-
ментов для предоставления данной услуги, осуществляет подготовку
проекта приказа о зачислении либо ответа заявителю и передает от-
вет на подпись руководителю образовательной организации.

Срок исполнения процедуры - не более 7 рабочих дней с момен-
та регистрации заявления.

Результатом административной процедуры является приказ о
зачислении в образовательную организацию либо мотивированный
отказ в предоставлении услуги.

3.3. Выдача результата услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление сотруднику, ответственному за выдачу результата услу-
ги, подписанного руководителем образовательной организации прика-
за о предоставлении услуги, либо информационного письма об отказе
в предоставлении услуги.

Выдача результата предоставления услуги осуществляется спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение услуги, в том числе:

- при личном обращении в образовательную организацию;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

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

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

При личном обращении в образовательную организацию со-
трудник,  ответственный за выдачу результата услуги,  уведомляет
заявителя в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа обра-
зовательной организации о зачислении либо подписания информаци-
онного письма об отказе в предоставлении услуги по телефону (фак-
су, электронной почте) о необходимости получить результат предос-
тавления услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация приказа в журнале регистрации приказов либо
регистрация информационного письма об отказе в предоставлении
услуги в журнале регистрации исходящей корреспонденции образова-
тельной организации.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не должны превышать 1 рабочего дня со
дня подписания приказа образовательной организации о зачислении
либо подписания информационного письма об отказе в предоставле-
нии услуги.

Результатом административной процедуры является зачисле-
ние в образовательную организацию, либо выдача информационного
письма об отказе в предоставлении услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами положений Рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений:

4.7. Контроль за исполнением Регламента осуществляется в
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законода-
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тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений регламента, контроля полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги.

4.8. Текущий контроль осуществляется администрацией об-
разовательной организации и Управлением образования Админист-
рации Верхнекетского района (далее – Управление образования) пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения сотрудником, на-
значенным ответственным за исполнение административной проце-
дуры, законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений регламента при предос-
тавлении муниципальной услуги.

4.9. В целях осуществления контроля за полнотой и качест-
вом предоставления услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы образовательной организации и
Управления образования. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные провер-
ки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением услуги (те-
матические проверки).

4.10. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений регламента, а также в слу-
чае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) сотруд-
ников образовательной организации, назначенных ответственными за
выполнение административной процедуры, непосредственно участ-
вующих в предоставлении услуги.

4.11. Результаты проверки оформляются в виде акта провер-
ки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.

4.12. Ответственность сотрудников, назначенных ответствен-
ными за выполнение административной процедуры, оказывающих ус-
лугу:

4.6.4 По результатам проверок, в случае выявления несоот-
ветствия полноты и качества предоставления услуги положениям
Регламента, нормативным правовым актам Российской Федерации,
Томской области, муниципальным правовым актам, устанавливающим
требования к предоставлению слуги, виновные лица привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6.5 Персональная ответственность сотрудников образова-
тельной организации, непосредственно участвующих в предоставле-
нии услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Томской области.

4.6.6 Для осуществления контроля за предоставлением ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Управление образования индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями и рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИ-
КОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) организации, предоставляющей
услугу, а также их должностных лиц, при предоставлении услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) образовательных организаций, должностных лиц, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) сотрудников образо-
вательной организации, непосредственно участвующих в предостав-
лении услуги, а также решений, принимаемых (осуществляемых) ими
в ходе предоставления услуги, производится в досудебном (внесу-
дебном) порядке путем подачи заинтересованным лицом жалобы в
орган местного самоуправления или должностному лицу.

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

ются действия (бездействие) сотрудников образовательной организа-
ции, непосредственно участвующих в предоставлении услуги, а также
принимаемые ими решения при предоставлении услуги, в том числе
связанные с:

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

б) нарушением срока предоставления услуги;
в) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления услуги;
г) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления услуги;

д) отказом в предоставлении услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

е) требованием внесения заявителем при предоставлении услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

ж) отказом образовательной организации, предоставляющей ус-
лугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников образова-
тельной организации, непосредственно участвующих в предоставле-
нии услуги, а также на принимаемые ими решения при предоставле-
нии услуги может быть направлена:

а) руководителю образовательной организации, предоставляю-
щей услугу - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении услуги;

б) начальнику Управления образования.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование образовательной организации, предоставляю-

щей услугу, фамилию имя отчество (при наличии) сотрудника (ов), не-
посредственно участвующего в предоставлении услуги, решения и
действия (бездействие) которого (ых) 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 (бездейст-
вии) организации, предоставляющей услугу, его сотрудников, непо-
средственно участвующих в предоставлении услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) организации, предоставляющей ус-
лугу, его должностного лица, ответственного за выполнение услуги.
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 Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем 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 админи-
страцией образовательной организации, Управлением образования.

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.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официальных сайтов образовательной организации, предос-
тавляющей услугу и Управления образования в сети Интернет;

б) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в образовательную организацию,

Управление образования подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. В случае обжалования отказа образовательной организа-
ции, предоставляющей услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы

5.16. Образовательная организация, оказывающая услугу,
Управление образования отказывают 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;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего Регламента в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

5.17. Образовательная организация, оказывающая услугу,
Управление образования вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же 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 гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
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жен быть направлен ответ на обращение;
г) если жалоба подана заявителем в образовательную органи-

зацию и (или) в Управление образования, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанная организация (орган) на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жа-
лобы;

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, руководи-
тель образовательной организации и (или) начальник Управления об-
разования вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в образовательную организацию и (или) в
Управление образования. О данном решении уведомляется заяви-
тель, 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 жалобы образовательная

организация, Управление образования принимает одно из следующих
решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных организацией, предоставляю-
щей услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления услуги, а также в иных формах;

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

заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ

о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой). Решение об
удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении принима-
ется в форме акта.

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

а) наименование организации (орган), рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего 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
заявителя;

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.
5.21. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся руководителем образовательной организации либо начальником
Управления образования.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица образовательной организации, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные организации»

Образовательные организации, в отношении которых Управление образования Администрации Верхнекетского района выполняет
функции и полномочия учредителя

№
п/п Наименование учреждения ФИО руково-

дителя Адрес Теле-
фон

E-mail
Адрес сайта в сети

Internet
Режим работы учрежде-

ния
1 Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа № 1"
Верхнекетского района Томской области

Филиппова
Наталья Ва-
сильевна

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п. Белый Яр,
ул. Чкалова, 8

2-10-50 bsch1@belyar.
tomsknet.ru
http://ver-

belschool1.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

2 Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа № 2"
Верхнекетского района Томской области

Тихонова
Ирина Ана-
тольевна

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р. п. Белый Яр,
ул. Ленина, 6

2-16-67 <bschkola2@vtomske.ru>

http://ver-
belschool2.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

3 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Клюквинская
средняя общеобразовательная школа-
интернат" Верхнекетского района Томской
области

Воронянская
Татьяна
Ивановна

636511 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п. Клюквинка
ул.Центральная, 6

2-42-43 klukva02@vtomske.ru
http://ver-

klschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

4 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Катайгинская
средняя общеобразовательная школа "
Верхнекетского района Томской области

Родикова
Галина Ми-
хайловна

636518 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п. Катайга ул.
Кирова, 39

3-32-24 katschool@yandex.ru
http://ver-

katschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

5 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Сайгинская сред-
няя общеобразовательная школа " Верх-
некетского района Томской области

Ширямова
Валентина
Николаевна

636520 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п. Сайга ул. Мо-
лодогвардейская, 3

3-61-23 saigaschool@yandex.ru
http://ver-

saigschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

6 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Степановская
средняя общеобразовательная школа "
Верхнекетского района Томской области

Гаврилова
Любовь Ва-
лерьевна

636516 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п. Степановка
пер. Аптечный, 5

2-51-66 stepanovca@mail.ru
http://ver_stepschool.edu.t

omsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

7 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Лисицынская на-
чальная общеобразовательная школа "
Верхнекетского района Томской области

Ильина На-
талья Пет-
ровна

636519 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п. Лисица ул.
Таежная, 17

3-51-97 lisiza2@rambler.ru
http://ver-

lisschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

8 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Ягоднинская
средняя общеобразовательная школа "
Верхнекетского района Томской области

Мокина На-
дежда Ми-
хайловна

636521 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п. Ягодное ул.
Советская, 2

3-21-10 shcola_yagodka@ngs.ru
http://ver-

yagschool.edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с 9.00 до 16.00
Сб. с 9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

9 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Дружнинская на-
чальная общеобразовательная школа "
Верхнекетского района Томской области

И. о. Сиухина
Светлана
Владимиров-
на

636512 Томская об-
ласть Верхнекетский
район п. Дружный ул.
Центральная, 3

3-73-73 dru07sa@yandex.ru
нет

Пн- Пт с 9.00 до 14.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной

10 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа ис-
кусств» Верхнекетского района Томской
области

Губин Васи-
лий Нико-
лаевич

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п. Белый Яр,
ул.Котовского 1 стр.1
пом. у2

2-19-98 vktdshi@gmail.com Пн- Пт с 8.00 до 20.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной

11 Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Районный дом творче-
ства юных» Верхнекетского района Том-

Крупина Оль-
га Александ-
ровна

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п. Белый Яр.
Ул. Чкалова 8

2-14-64 rdtu@vtomske.ru Пн- Пт с 9.00 до 17.00
без перерыва
Воскресенье, суббота -
выходной
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ской области
12 Муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского района
Томской области

Березкина
Марина Лео-
нидовна

636500 Томская об-
ласть Верхнекетский
район р.п. Белый Яр.
Ул. Чапаева 7

2-18-79 vketdou@ vtomske.ru Пн. с 9.00 до 18.00
Вт-Пт с 9.00 до 17.00
перерыв с 12.45 до 14.00
Воскресенье, суббота -
выходной

Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Зачисление в муниципальные образовательные организации»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «За-
числение в муниципальные образовательные организации»

Директору ________________________________
Наименование образовательной организации

_________________________________________
Ф.И.О.

Фамилия _________________________________
Имя _____________________________________
Отчество _________________________________
проживающего по адресу: ___________________
контактный телефон: _______________________
адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в __________________________________________.
"____" ___________ 20__ г.                _______________________
                                                                                                      (подпись)

Приложение №3
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Зачисление в муниципальные образовательные организации»

Блок-схема административных процедур при выполнении муни-
ципальной услуги «Зачисление в муниципальные образователь-

ные организации»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2014 г.          № 1038

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.12.2011 №1458 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-

2014 годы»

В связи с отсутствием объемов финансирования из Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее
Фонд) на 2014 год и изменением объемов финансирования местного
бюджета на 2014 год, принятого решением думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2014 год и кадровыми изменениями
в Администрации Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 23 декабря 2011 года №1458 «Об утверждении муниципальной
программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы», в редакции

постановлений от 09.08.2012 №953, от 20.08.2013 №1006, от
26.12.2013 №1613 (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

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

1.2. в приложении Постановления, в паспорте программы:
1.2.1. строку «Куратор Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
Куратор
Програм-
мы

Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности

1.2.2. строку «Объем и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
Объем и
источники
финанси-
рования
Програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составит
14813,118 тыс. руб.,
в том числе:
6692,377 тыс. руб. – средства Фонда
1710,5 тыс. руб. – бюджет муниципального образования
4917,637 тыс. руб. – средства поселений
1492,604 тыс. руб. – средства собственников

1.2.3. в строке «Ожидаемые конечные результаты Программы»
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Проведение капитального ремонта жилищного фонда в за-
планированных объемах, при соблюдении графика финансирования
за период реализации программы должно быть отремонтировано не
менее 28300,4 кв.м. или 16 многоквартирных домов и 334 квартиры
жилищного фонда.

2. Улучшение жилищных условий 1377 человек.»;
1.2.4. в строке «Система организации управления и контроля за

исполнением Программы» абзац 2 – исключить;
1.3. в разделе 1 приложения к Постановлению:
1.3.1. в абзаце 4 слова «(приложения 1, 2)» исключить;
1.3.2. абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию

Программы составляет 14 813,118 тыс. рублей» (приложение 3)»;
1.4. в разделе 6 приложения к Постановлению:
1.4.1. таблицу изложить в следующей редакции:

наименование индикатора 2012 год 2013 год 2014 год
количество граждан, проблема улуч-
шения жилищных условий которых
была решена, чел.

472 350 555

объём капитально отремонтирован-
ного жилья, кв.м. 11220,5 7547,6 9532,3

1.4.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проведение капитального ремонта жилищного фонда в за-

планированных объемах. При соблюдении графика финансирования
за период реализации Программы будет отремонтировано не менее
28300,4 кв.м. или 16 жилых многоквартирных домов, а также 334 му-
ниципальных квартиры. Улучшение жилищных условий 1377 чело-
век.»;

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе «Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 4 к муниципальной программе «Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Роди-
кова А.С.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.08.2014 № 1038
«Приложение 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на

2012-2014 годы»
Поадресный список многоквартирных домов, планируемых к проведению капитального ремонта в 2012-2014 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

Прием заявления на оказание  муни-
ципальной услуги

Определение руководителем обра-
зовательной организации сотрудни-
ка, ответственного за выполнение

муниципальной услуги

Подготовка сотрудником, ответст-
венным за выполнение муниципаль-

ной услуги, ответа заявителю

Передача ответа заявителю

Есть основания для отказа в приеме заяв-
ления и документов

Отказ в
приеме
заявле-

ния и до-
кументов

нет

да
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Показатели
кап. ремонта

Стоимость капитального ремонта,
тыс.руб.

№
п/п Адрес дома

Год
по-

стро
йки

%
из-
но-
са.

Кол
-во
ква
рти
р

Кол
-во
за-
рег-
ых
гра
жда
н,

чел

Стои-
мость
ремон-

та
тыс.ру
б./кв.м.

Об-
щая
пло-
щадь

Наименова-
ние УК /
ОСЖ*

Дата
нача-
ла ка-

пи-
таль-
ного
ре-

монта

Дата
окон-
чания
капи-
таль-
ного
ре-

монта

Феде-
раль-

ный, об-
ластной
бюдже-

ты

Бюд-
жет

муници
паль-
ного

района

Средства
собст-

венников

Всего
Планируемые виды

работ по капитально-
му ремонту

Муниципальное образование "Белоярское городское поселение"

1 Комсомоль-
ская д.20

1975
г. 61 12 38 1,517 533,0

ТСЖ "Микро-
район рабо-
чий"

01.09.
2012

31.12.
2012 586,6 181,9 40,5 809,0

Ремонт крыши, ремонт
внутридомовых инже-
нерных систем элек-
троснабжения с уста-
новкой приборов учё-
та, ремонт и утепле-
ние фасада, ремонт
фундамента

2 Комсомоль-
ская д.22

1978
г. 60 12 47 2,688 526,2

ТСЖ "Микро-
район рабо-
чий"

01.09.
2012

31.12.
2012 1025,8 318,1 70,7 1414,6

Ремонт крыши, ремонт
внутридомовых инже-
нерных систем элек-
троснабжения с уста-
новкой приборов учё-
та, ремонт и утепле-
ние фасада, ремонт
фундамента

Итого по поселению за
2012 год x 24 85 x 1059,2 x x x 1612,4 500 111,2 2223,6

3 Таёжная д.1в 1985
г  60 117 12,611 2860,4 ООО УК

«Веста»
01.08.
2013

30.11.
2013 652,074 500,0 203,307 1355,381

Утепление фасада,
ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой при-
боров учёта

Итого по поселению за
2013 год x 60 117 12,611 2860,4 x x x 652,074 500,0 203,307 1355,381

4
р.п. Белый
Яр, Рабочая,
д.74

1977 59 12 31 0,457 545,0
ТСЖ "Микро-
район рабо-

чий"
01.09.
2014

31.12.
2014 190,075 12,951 45,977 249,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-

снабжения

5
р.п. Белый
Яр, Чапаева,
д.75

1988 61 12 47 0,487 526,0
ТСЖ "Микро-
район рабо-

чий"
01.09.
2014

31.12.
2014 195,40 13,235 47,36 256,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-

снабжения

6
р.п. Белый
Яр ул. Ок-
тябрьская,
д.2а

1970 61 9 23 1,258 353,0 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2014

31.12.
2014 338,91 22,955 82,14 444,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-
снабжения, фунда-

мента

7
р.п. Белый
Яр, ул. Ок-
тябрьская, 2

1970 61 8 33 1,247 357,0 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2014

31.12.
2014 339,67 23,007 82,325 445,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-
снабжения, фунда-

мента

8
р.п. Белый
Яр ул Ок-
тябрьская,
д.4

1969 61 8 27 1,240 359,0 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2014

31.12.
2014 339,67 23,007 82,325 445,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-
снабжения, фунда-

мента

9
р.п. Белый
Яр ул. Ок-
тябрьская, д.
5

1973 60 9 21 1,240 359,0 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2014

31.12.
2014 339,67 23,007 82,325 445,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-
снабжения, фунда-

мента

10
р.п. Белый
Яр ул. Ок-
тябрьская, д.
6

1971 61 8 20 1,236 360,0 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2014

31.12.
2014 339,67 23,007 82,325 445,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-
снабжения, фунда-

мента

11
р.п. Белый
Яр,
ул.Космонавт
ов, д.6

1971 61 9 32 1,575 353,0 не выбран 01.09.
2014

31.12.
2014

424,39 28,745 102,86 556,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-
снабжения, фунда-
мента, утепление и

ремонт фасада

12
р.п. Белый
Яр, ул. Кос-
монавтов, д.
10

1967 62 10 17 1,557 357,0 не выбран 01.09.
2014

31.12.
2014 424,39 28,745 102,86 556,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-
снабжения, фунда-
мента, утепление и

ремонт фасада

13
р.п. Белый
Яр, ул. Та-
ежная, д. 1

1968 62 9 32 1,544 360,0 не выбран 01.09.
2014

31.12.
2014 424,39 28,745 102,86 556,0

Ремонт крыши, внут-
ридомовых инженер-
ных систем электро-
снабжения, фунда-
мента, утепление и

ремонт фасада

14
р. п. Белый
Яр, ул. Рос-
сийская, д. 1

1996 27 18 47 0,651 1301,9 ООО «УК
«Веста»

01.09.
2014

31.12.
2014 647,278 43,842 156,88 848,0 Ремонт крыши

15 р. п. Белый
Яр, ул. Та- 1968 62 8 29 1,523 365,0 не выбран 01.09.

2014
31.12.
2014 424,39 28,754 102,86 556,0 Ремонт крыши, внут-

ридомовых инженер-
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ежная, д. 2 ных систем электро-
снабжения, фунда-
мента, утепление и

ремонт фасада
Итого по поселению за
2014 год x 120 359 X 5595,9 x x x 4427,903 300,0 1073,097 5801,0 x
Итого по поселе-
нию x 204 561 X 9515,5 x x x 6692,377 1300,0 1387,604 9379,981 x

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 августа 2014 г. №1038
«Приложение 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на

2012-2014 годы»
Поадресный список многоквартирных домов, планируемых к проведению капитального ремонта в 2012-2014 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"

Показатели
кап. ремонта

Стоимость капитального ремонта,
тыс.руб.

№
п/п Адрес дома

Год
по-

строй
ки

Кол
-во
ква
рти
р

Кол
-во
за-
рег-
ых
гра
жда
н,

чел

Стои-
мость

ре-
монта
тыс.ру

б. /
кв.м.

Общая
пло-
щадь

Дата
нача-
ла ка-

пи-
таль-
ного
ре-

монта

Дата
окон-
чания
капи-
таль-
ного
ре-

монта

Фед
-ый,
обл
-ой
бю
дже
ты

Бюджет
муници-
пально-
го рай-

она

Средства
поселений

Всего
Планируемые виды ра-
бот по капитальному ре-
монту

Муниципальное образование "Катайгинское сельское поселение"
1 п.Катайга, ул.Мира, д.1,кв.1 1969 1 2 0,125 49,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

2 п.Катайга, ул.Победы,
д.28,кв.1 1968 1 2 0,125 49,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

3 п.Катайга, ул.Советская,
д.19,кв.1 1986 1 3 0,106 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

4 п.Катайга, ул.Советская,
д.2в,кв.2 1987 1 2 0,083 73,4 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

5 п.Катайга, ул.Советская,
д.23,кв.1 1986 1 2 0,106 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

6 п.Катайга,
ул.Комсомольская, д.11,кв.2 1982 1 5 0,106 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

7 п.Катайга,
ул.Комсомольская, д.21,кв.2 1982 1 3 0,106 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

8 п.Катайга,
ул.Комсомольская, д.29,кв.1 1982 1 4 0,106 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

9 п.Катайга, ул.60 лет Октяб-
ря, д.25,кв.1 1982 1 3 0,106 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

10 п.Катайга, ул.Гайдара,
д.2,кв.1 1982 1 1 0,106 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

11 п.Катайга, ул.Чапаева,
д.19,кв.1 1973 1 2 0,165 37,2 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

12 п.Катайга, ул.Вицмана,
д.1,кв.2 1968 1 4 0,125 49,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

13 п.Катайга, ул.Осенняя,
д.12,кв.2 1990 1 5 0,210 53,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 11,12 11,12 Ремонт печи, системы

отопления
14 п.Катайга, ул.Сплавная,

д.25,кв.2 1979 1 4 0,123 62,0 01.05.
2012

15.10.
2012 0,0 0,0 7,6 7,6 Ремонт печи, системы

отопления
15 п.Катайга, ул.Победы, д.17 1979 1 1 0,082 74,4 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

16 п.Катайга, ул.Чапаева,
д.22,кв.1,2 1974 2 2 0,262 74,4 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 19,52 19,52 Ремонт кровли

17 п.Катайга, ул.Чапаева,
д.13,кв.1,2 1973 2 2 0,349 74,4 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 25,99 25,99 Ремонт кровли

18 п.Катайга, ул.Победы,
д.21,кв.1 1979 1 1 0,318 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 18,42 18,42 Ремонт кровли

19 п.Катайга, ул.Юбилейная,
д.29,кв.1 1971 1 4 0,333 49,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 16,32 16,32 Ремонт кровли

20 п.Катайга, ул.Кирова,
д.29,кв.2 1969 1 1 0,425 37,2 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 15,82 15,82 Ремонт кровли

21 п.Катайга, ул.Фрунзе,
д.28,кв.1 1972 1 2 0,425 37,2 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 15,82 15,82 Ремонт кровли

22 п.Катайга, ул.Вицмана,
д.7,кв.2 1972 1 3 0,284 49,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 13,92 13,92 Ремонт кровли

23 п.Катайга, ул.Кирова,
д.21,кв.2 1969 1 8 0,420 37,2 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 15,62 15,62 Ремонт кровли

24 п.Катайга, ул.60 лет Октяб-
ря, д12,кв.1/2 1978 2 2 0,157 116,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 18,24 18,24 Ремонт кровли

25 п.Катайга, ул.Советская, д. 2
а,кв.1 1987 1 2 0,115 53,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

26 п.Катайга, ул.Советская,
д.15,кв.2 1988 1 1 0,226 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 13,12 13,12 Ремонт печи, системы

отопления
27 п.Катайга, ул.Победы,

д.11,кв.2 1976 1 1 0,165 37,2 01.05.
2012

15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

28 п.Катайга, ул.Котовского ,
д.7,кв.1 1970 1 2 0,165 37,2 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,12 6,12 Ремонт печи

29 п.Катайга, ул.Чкалова,
д.19,кв.2 1973 1 2 0,096 37,2 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 3,58 3,58 Ремонт эл. проводки

30 п.Катайга, ул.Фрунзе,
д.27,кв.2 1972 1 1 4,032 37,2 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 150,0 150,0 Ремонт эл. проводки, по-

толка, крыши
31 п.Катайга,

ул.Комсомольская, д.4,кв.1 1982 1 2 0,060 58,0 01.05.
2012

15.10.
2012 0,0 0,0 3,5 3,5 Ремонт эл. проводки

32 п.Катайга, ул.Осенняя,
д.13,кв.2 1990 1 1 0,123 53,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 6,5 6,5 Ремонт системы отопле-

ния
33 п.Катайга, ул.40 лет Побе-

ды, д.14,кв.1 1990 1 2 0,071 53,0 01.05.
2012

15.10.
2012 0,0 0,0 3,77 3,77 Ремонт эл. проводки
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34 п.Катайга, ул.Мира, д.9,кв.2 1975 1 2 0,100 37,2 01.05.
2012

15.10.
2012 0,0 0,0 3,73 3,73 Ремонт эл. проводки

35 п.Катайга, ул.Советская,
д.3,кв.2 1987 1 2 0,069 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 3,99 3,99 Ремонт эл. проводки

36 п. Катайга, ул.Рабочая,
д.3,кв.2 1992 1 1 0,532 58,0 01.05.

2012
15.10.
2012 0,0 0,0 30,86 30,86 Ремонт крыши, печи,

системы отопления
37 п. Катайга, ул.60 лет октяб-

ря, д.15 1981 2 5 0,520 116,0 01.05.
2012

15.10.
2012 0,0 0,0 60,34 60,34 Ремонт крыши, печи,

системы отопления
Итого по поселению за 2012 год 41 92 x 2078,4 x x 0,0 0,0 555,7 555,7 x

38 п.Катайга, ул.Юбилейная, д.
3 1970 2 4 2,688 74,4 01.05.

2013
15.10.
2013 0,0 0,0 200,0 200,0 Ремонт крыши, балок,

замена стены
39 п.Катайга, ул.Чкалова, д.11 1973 2 4 2,688 74,4 01.05.

2013
15.10.
2013 0,0 0,0 200,0 200,0 Замена оконных блоков

цокольного ряда
40 п.Катайга, ул.Мира, д.5 1969 2 7 0,910 98,0 01.05.

2013
15.10.
2013 0,0 0,0 89,2 89,2 Замена цокольного ряда

Итого по поселению за 2013 год 6 15 x 246,8 x x 0,0 0,0 489,2 489,2 x
41 п.Катайга,

ул.Комсомольская 7-2 1982 1 1 0,302 58,0
15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 1,913 15,6 17,513 Ремонт печи

42 п.Катайга,
ул.Комсомольская 18-1 1982 1 2 0,302 58,0

15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 1,13 15,6 17,513 Ремонт печи

43 п.Катайга, ул.60 лет Октяб-
ря,15 1981 2 4 0,799 116,0

15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 10,127 82,6 92,727 Ремонт печи, кровли

44 п.Катайга, ул.60 лет Октяб-
ря,23-2 1982 1 0 0,194 58,0 15.06.

2014
15.10.
2014 0,0 1,226 10,0 11,226 Ремонт системы отопле-

ния
45 п.Катайга, ул.Рабочая, 3-2 1992 1 1 0,302 58,0

15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 1,913 15,6 17,513 Ремонт печи

46 п.Катайга, ул.Восточная, 3 1975 2 2 1,246 74,4
15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 10,127 82,6 92,727 Ремонт печи, кровли

47 п.Катайга, ул.Мира 1 1969 2 3 0,356 98,0
15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 3,807 31,05 34,857 Ремонт печей

48 п.Катайга, ул.Фрунзе, 5 1972 2 3 1,246 74,4
15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 10,127 82,6 92,727 Ремонт печей, кровли

49 п.Катайга, ул.Фрунзе, 36-2 1973 1 4 1,011 37,2
15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 4,107 33,5 37,607 Ремонт кровли

50 п.Катайга, ул.Советская, 15 1988 2 7 0,648 116,0
15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 8,215 67,0 75,215 Ремонт кровли

51 п.Катайга, ул.Чкалова, 3-2 1970 1 2 1,011 37,2
15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 4,107 33,5 37,607 Ремонт кровли

52 п.Катайга, ул.Свердлова 5-2 1971 1 4 0,471 37,2
15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 1,913 15,6 17,513 Ремонт печи

53 п.Катайга, ул.Восточная 12-
1 1975 1 2 0,307 74,4

15.06.
2014

15.10.
2014 0,0 2,495 20,35 22,845 Ремонт кровли

Итого по поселению за 2014 год 18 35 х 896,8 х х 0,0 61,991 505,6 567,591 х
Итого по поселению 65 142 х 3222,0 х х 0,0 61,991 1550,5 1612,491 х

Муниципальное образование "Клюквинское сельское поселение
54 п. Клюквинка, ул.Северная,7 1962 1 4 0,132 57,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 7,5 7,5 Ремонт печи

55 п. Клюквинка, ул.Северная,
д.3,кв.2 1989 1 1 0,110 58,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 6,4 6,4 Ремонт кровли

56 п. Клюквинка,
ул.Строительная, д.17,кв.1 1968 1 1 0,554 41,5 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 23,0 23,0 Ремонт кровли

57 п. Клюквинка,
ул.Комсомольская,д.3,,кв.2 1988 1 4 0,190 40,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 7,6 7,6 Ремонт печи

58 п. Клюквинка, ул.40 лет По-
беды, д.10,кв.2 1981 1 4 0,315 59,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 18,6 18,6 Ремонт кровли

59 п. Клюквинка, ул.Береговая,
д.33 1989 1 2 0,145 47,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 6,8 6,8 Ремонт кровли

60 п. Клюквинка,
ул.Титова,д.5,,кв.1 1960 1 1 0,250 30,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 7,5 7,5 Ремонт кровли

61 п. Клюквинка,
ул.Октябрьская, д.16,кв.1 1987 1 3 0,130 69,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 9,0 9,0 Ремонт кровли

62 п. Клюквинка, ул.Сплавная,
д.21 1962 1 4 0,101 55,7 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 5,6 5,6 Ремонт кровли

63 п. Клюквинка, ул.40лет По-
беды, д.16,,кв.1 1984 1 6 0,508 59,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 20,0 10,0 30,0 Ремонт стены квартиры

64 п. Клюквинка, ул.40 лет По-
беды, д.3,,кв.2 1981 1 1 0,404 49,7 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 20,1 20,1 Замена пола

65 п. Клюквинка,
ул.Лесная.д10,,кв.2 1980 1 2 0,333 39,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 13,0 13,0 Ремонт кровли

66 п. Клюквинка, ул.40 лет По-
беды, д.8,,кв.2 1981 1 2 0,169 59,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 10,0 10,0 Ремонт пола

67 п. Клюквинка, ул.Береговая,
д.34,,кв.2 1983 1 6 0,366 41,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 15,0 15,0 Ремонт пола

Итого по поселению за 2012 год 14 41 х 704,9 х х 0,0 20,0 160,1 180,1 х
68 п. Клюквинка, ул.40 лет По-

беды, д.11,,кв.1 1991 1 4 0,096 67,5 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 6,5 6,5 Ремонт кровли

69 п. Клюквинка, ул.40 лет По-
беды, д.12,,кв.1 1982 1 4 0,246 59,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 14,5 14,5 Ремонт кровли, печи

70 п. Клюквинка, ул.Береговая,
д.82,,кв.3 1989 1 3 0,062 77,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 4,8 4,8 Ремонт печи

71 п. Клюквинка, ул.40 лет По-
беды, д. 5,кв.1 1981 1 2 0,179 47,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 8,4 8,4 Ремонт печи

72 п. Клюквинка, ул.Сплавная,
д.21 1962 1 4 0,217 55,7 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 12,1 12,1 Ремонт кровли

73 п. Клюквинка, пер.Сплавной,
д.18,,кв.2 1983 1 2 0,152 64,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 9,7 9,7 Замена уличной двери

74 п. Клюквинка, ул.Северная,
д3, кв2 1989 1 1 0,100 58,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 5,8 5,8 Ремонт окна

75 п. Клюквинка,
ул.Комсомольская, д.7,,кв.1 1989 1 3 0,272 39,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 10,6 10,6 Ремонт кровли
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76 п. Клюквинка,
ул.Центральная, д.14,,кв.1 1980 1 2 0,534 50,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 26,7 26,7 Ремонт веранды

77 п. Клюквинка, ул.40 лет По-
беды, д.5,кв.2 1981 1 1 0,187 47,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 8,8 8,8 Ремонт печи

78 п. Клюквинка, ул.Береговая,
д.42,,кв.2 1958 1 1 0,157 42,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 6,6 6,6 Ремонт печи

79 п.Клюквинка, ул.Лесная,
д.15,,кв.2 1980 1 1 1,775 60,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 97,5 9,0 106,5

Перекрытие крыши ме-
таллопрофилем, ремонт
пола, кладка печи

80 п. Клюквинка, ул.Новая,
д.4,,кв.2 1975 1 6 0,205 39,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 8,0 8,0 Ремонт кровли

81 п. Клюквинка,
ул.Северная,д2,кв.1 1989 1 2 0,147 58,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 8,5 8,5 Ремонт кровли

Итого по поселению за 2013 год 15 36 х 763,2 х х 0,0 97,5 140,0 237,5 х
82 п. Клюквинка,

ул.Комсомольская д.24,кв.2 1990 1 4 0,443 38,0 01.01.
2014

31.12.
2014 0,0 1,839 15,0 16,839 Ремонт печи, ремонт

кровли
83 п. Клюквинка, ул.Северная

д.9,кв.2 1962 1 2 0,985 22,8 01.01.
2014

31.12.
2014 0,0 2,452 20,0 22,452 Замена оконных блоков

84 п. Клюквинка, ул.40 лет По-
беды д.12,кв. 1982 1 4 0,381 59,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 2,452 20,0 22,452 Ремонт кровли, печи

85 п. Клюквинка ул.40 лет По-
беды д.13,кв.1 1982 1 3 0,571 59,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 3,678 30,0 33,678 Ремонт кровли, оконных

блоков
86 п. Клюквинка ул.Береговая

д.44,кв.2 1975 1 2 0,463 48,5 01.01.
2014

31.12.
2014 0,0 2,452 20,0 22,452 Ремонт кровли

87 п. Клюквинка ул.Лесная
д.4,кв.1 1987 1 1 0,412 49,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 2,207 18,0 20,207 Ремонт кровли

88 п. Клюквинка ул.Лесная
д.6,кв.1 1980 1 3 0,530 53,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 3,065 25,0 28,065 Ремонт кровли

89 п. Клюквинка ул.Южная
д.4,кв.1 1962 1 1 0,288 39,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 1,226 10,0 11,226 Ремонт печи

90 п. Клюквинка
ул.Строительная д.17,кв.1 1968 1 1 0,281 40,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 1,226 10,0 11,226 Ремонт печи

91 п. Клюквинка ул.Титова
д.11,кв.2 1987 1 5 0,287 47,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 1,471 12,0 13,471 Ремонт кровли

Итого по поселению за 2014 год 10 26 х 455,3 х х 0,0 22,07 180,0 202,07 х
Итого по поселению 38 103 х 1923,4 х х 0,0 139,57 480,1 619,67 х

Муниципальное образование "Макзырское сельское поселение"
92 п. Лисица, ул.Новая 14-2 1969 1 1 0,245 38,0 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 9,3 9,3 Ремонт кровли

93 п. Лисица, ул.Новая 15-2 1972 1 2 0,439 46,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 20,2 20,2 Ремонт кровли

94 п. Лисица, ул.Новая 17-1 1972 1 3 0,382 39,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 14,9 14,9 Ремонт кровли

95 п. Лисица, ул.Новая 17-2 1988 1 4 0,382 39,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 14,9 14,9 Ремонт кровли

96 п. Лисица, ул.Новая 30-2 1970 1 1 0,331 39,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 12,9 12,9 Ремонт кровли

97 п. Лисица, ул.Новая 38-2 1973 1 1 0,674 43,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 29,0 29,0 Ремонт кровли, печи

98 п. Лисица, ул.Студенческая
2-2 1972 1 1 0,752 42,0 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 31,6 31,6 Ремонт кровли дома и

веранды, ремонт печи
99 п. Лисица, ул.Таежная 13-2 1972 1 2 0,221 42,0 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 9,3 9,3 Ремонт кровли

100 п.Лисица, ул.Новая 25-2 1968 1 2 0,371 38,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 14,1 14,1 Ремонт печи

101 п.Лисица, ул.Таежная 15-1 1974 1 1 0,317 52,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 16,5 16,5 Ремонт печи, крыши ве-

ранды
102 п. Лисица, ул.Новая 20-1 1973 1 4 0,062 39,0 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 2,4 2,4 Ремонт крыши веранды

103 п. Лисица, ул.Новая 21-2 1973 1 3 0,060 40,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 2,4 2,4 Ремонт крыши веранды

104 п. Лисица, ул.Новая 32-1 1973 1 3 0,050 48,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 2,4 2,4 Ремонт крыши веранды

105 п. Лисица, ул.Новая 38-1 1976 1 4 0,056 43,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 2,4 2,4 Ремонт крыши веранды

106 п. Лисица, ул.Речная 8-0 1990 1 2 0,056 66,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 3,7 3,7 Ремонт крыши веранды

107 п. Макзыр, ул.Таежная 7-1 1971 1 1 0,355 49,0 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 17,4 17,4 Ремонт кровли дома и

веранды
Итого по поселению за 2012 год 16 35 х 703,0 х х 0,0 0,0 203,4 203,4 х

108 п. Лисица, ул.Новая 30-1 1973 1 4 0,377 39,0 01.06.
2013

15.09.
2013 0,0 0,0 14,7 14,7 Ремонт печи

109 п. Лисица, ул.Речная 16-1 1972 1 3 0,366 41,0 01.06.
2013

01.10.
2013 0,0 0,0 15,0 15,0 Ремонт кровли

110 п. Лисица, ул.Студенческая,
15-1 1972 1 1 0,485 40,0 01.06.

2013
01.10.
2013 0,0 0,0 19,4 19,4 Ремонт кровли

111 п. Лисица, ул.Студенческая,
18-2 1972 1 2 0,375 40,0 01.06.

2013
01.10.
2013 0,0 0,0 15,0 15,0 Ремонт кровли

112 п. Лисица, ул.Студенческая
19-1 1972 1 4 0,368 40,0 01.06.

2013
15.09.
2013 0,0 0,0 14,7 14,7 Ремонт печи

113 п. Лисица, ул.Студенческая
21-1 1972 1 4 0,377 39,0 01.06.

2013
15.09.
2013 0,0 0,0 14,7 14,7 Ремонт печи

114 п. Лисица, ул.Таежная 17-1 1977 1 1 0,450 48,0 01.06.
2013

01.10.
2013 0,0 0,0 21,6 21,6 Ремонт кровли

115 п. Макзыр, ул.Таежная 9-1 1977 1 1 0,375 40,0 01.06.
2013

15.09.
2013 0,0 0,0 15,0 15,0 Замена шиф.кр. на жел.

Ремонт крыши веранды
Итого по поселению за 2013 год 8 20 х 327,0 х х 0,0 0,0 130,1 130,1 х

116 п. Лисица, ул.Речная 10-2 1969 1 1 0,484 42,0 01.06.
2014

01.09.
2014 0,0 2,219 18,1 20,319 Ремонт кровли

117 п. Лисица, ул.Речная 15-2 1972 1 2 0,486 42,0 01.06. 01.09. 0,0 2,232 18,2 20,432 Ремонт кровли
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2014 2014
118 п. Лисица, ул.Речная 16-1 1972 1 3 0,534 41,0 01.06.

2014
01.09.
2014 0,0 2,391 19,5 21,891 Ремонт печи

119 п. Лисица, ул.Лесная 8-2 1988 1 4 0,447 49,0 01.06.
2014

01.09.
2014 0,0 2,391 19,5 21,891 Ремонт печи

120 п. Лисица, ул.Новая 7-4 1970 1 1 0,491 27,0 01.06.
2014

01.09.
2014 0,0 1,447 11,8 13,247 Ремонт кровли

121 п. Лисица, ул.Новая 19-1 1973 1 1 0,466 46,0 01.06.
2014

01.09.
2014 0,0 2,342 19,1 21,442 Ремонт кровли

122 п. Лисица, ул.Студенческая
12-1 1972 1 1 0,483 40,0 01.06.

2014
01.09.
2014 0,0 2,109 17,2 19,309 Ремонт кровли

123 п. Лисица, ул.Студенческая
19-2 1972 1 2 0,483 40,0 01.06.

2014
01.09.
2014 0,0 2,109 17,2 19,309 Ремонт кровли

124 п.Макзыр, ул.Новая 14-2 1968 1 2 0,456 48,0 01.06.
2014

01.09.
2014 0,0 2,391 19,5 21,891 Ремонт печи

125 п.Макзыр, ул.Таежная 8-1 1974 1 1 0,547 40,0 01.06.
2014

01.09.
2014 0,0 2,391 19,5 21,891 Ремонт печи

Итого по поселению за 2014 год 10 18 х 415,0 х х 0,0 22,021 179,6 201,621 х
Итого по поселению 34 73 х 1445,0 х х 0,0 22,021 513,1 535,121 х

Муниципальное образование "Палочкинское сельское поселение"

126
с .Палочка, ул.Береговая
д.12
кв. 1

1985 1 5 0,315 65,0 25.06.
2012

25.08.
2012 0,0 0,0 20,5 20,5

Замена сгнившего бруса
под окнами, половых лаг,
пола, части кровли

Итого по поселению за 2012 год 1 5 х 65,0 х х 0,0 0,0 20,5 20,5 х

127 с. Палочка ул.Береговая
д.12,кв.1 1985 1 5 0,422 65,0 25.07.

2013
25.08.
2013 0,0 0,0 27,4 27,4

Замена сгнившего бруса
под окнами, половых лаг,
пола, части кровли

Итого по поселению за 2013 год 0 5 х 65,0 х х 0,0 0,0 27,4 27,4 х

128 с. Палочка ул.Новая д.5,кв.2 1975 1 2 0,524 45,0 25.06.
2014

25.08.
2015 0,0 2,575 21,0 23,575

Замена сгнившего бруса
под окнами, половых лаг,
пола, дверных и оконных
блоков

Итого по поселению за 2014 год 1 2 х 45,0 х х 0,0 2,575 21,0 23,575 х
Итого по поселению 3 12 х 175,0 х х 0,0 2,575 68,9 71,475 х

Муниципальное образование "Сайгинское сельское поселение"
129 п.Сайга, ул.Андросовой

д.,6,,кв.1 1970 1 3 0,175 39,9 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 7,0 7,0 Ремонт кровли

130 п.Сайга, ул.Андросовой
д.7,,кв.1 1970 1 3 0,278 39,9 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 11,1 11,1 Ремонт печи

131 п.Сайга, ул.Андросовой
д.9,,кв.1 1970 1 3 0,278 40,0 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 11,1 11,1 Ремонт печи

132 п.Сайга, ул.Громовой
д.2,,кв.2 1980 1 2 0,200 55,4 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 11,1 11,1 Ремонт печи

133 п.Сайга, ул.Карбышева
д.15,,кв.2 1984 1 2 0,263 61,2 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 16,1 16,1 Ремонт печи, пола

134 п.Сайга, ул.Карбышева
д.24,,кв.1 1987 1 2 0,250 64,3 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 16,1 16,1 Ремонт печи, пола

135 п.Сайга, ул.Матросова
д.14,,кв.1 1970 1 3 0,148 47,2 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 7,0 7,0 Ремонт кровли

136 п.Сайга, ул.Матросова
д.6,,кв.1 1970 1 3 0,174 40,2 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 7,0 7,0 Ремонт кровли

137 п.Сайга, ул.Матросова
д.9,,кв.2 1970 1 4 0,175 40,1 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 7,0 7,0 Ремонт кровли

138 п.Сайга, ул.Молодежная,
д.3,,кв.2 1985 1 3 0,258 39,1 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 10,1 10,1 Ремонт пола

139 п.Сайга, ул.Молодежная
д.5,,кв.2 1985 1 3 0,227 48,9 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 11,1 11,1 Ремонт печи

140 п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, д.18 1974 24 0 0,039 2600,0 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 102,3 102,3

Установка оконных бло-
ков, оборудовано поме-
щение электроцеха,
уложен силовой кабель,
произведены работы пот
реконструкции квартир (в
большую площадь)

141
п.Сайга,
ул.Молодогвардейская
д.20,,кв.1

1990 1 2 0,155 45,2 01.06.
2012

01.09.
2012

0,0 0,0 7,0 7,0 Ремонт кровли

142 п.Сайга, ул.Строительная,
д.1,,кв.2 1990 1 2 0,266 64,2 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 17,1 17,1 Ремонт печи

143 п.Сайга, ул Третьякевича
д.24, кв2 1985 1 2 0,343 38,2 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 13,1 13,1 Ремонт печи

144 п.Сайга, ул.Туркенича,
д.20,,кв.1 1983 1 3 0,180 61,8 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 11,1 11,1 Ремонт печи

145 п.Сайга, ул.Туркенича
д.7,,кв.2 1970 1 4 0,189 58,6 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 11,1 11,1 Ремонт печи

146 п. Сайга, ул.Шевцовой
д.8,,кв.1 1987 1 4 0,227 59,6 01.06.

2012
01.09.
2012 0,0 0,0 13,5 13,5 Кровля, печь

147 п.Сайга, ул.О.Кошевого,1 1977 6 6 0,100 419,5 01.06.
2012

01.09.
2012 0,0 0,0 42,0 42,0 Система отопления, сис-

тема канализации
Итого по поселению за 2012 год 47 54 х 3863,3 х х 0,0 0,0 331,9 331,9 х

148 п.Сайга, ул.Карбышева
д.25,кв.2 1987 1 1 0,046 64,7 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 3,0 3,0 Крыльцо

149 п.Сайга, ул.Карбышева
д.24,кв.1 1987 1 2 0,156 64,3 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 10,0 10,0 Ремонт пола

150 п.Сайга, ул.Матросова
д.2,,кв.1 1970 1 6 0,035 57,7 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 2,0 2,0 Ремонт печи

151 п.Сайга,
ул.Молодогвардейская,д.18 1974 24 0 0,039 2600,0 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 101,7 101,7 Оконные и дверные бло-

ки, система отопления
152 п.Сайга, ул.Молодежная

д.2,,кв.2 1982 1 2 0,549 40,1 01.06.
2013

01.09.
2013 0,0 0,0 22,0 22,0 Печь, пол

153 п.Сайга, ул.Подсобное хоз- 1985 1 3 0,406 54,2 01.06. 01.09. 0,0 0,0 22,0 22,0 Пол, печь
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во 2013 2013
154 п.Сайга, ул.Туркенича

д.20,кв.1 1983 1 3 0,324 61,8 01.06.
2013

01.09.
2013 0,0 0,0 20,0 20,0 Ремонт пола

155 п.Сайга, ул.Туркенича
д.20,,кв.2 1983 1 3 0,327 61,1 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 20,0 20,0 Ремонт пола

156 п. Сайга, ул.Третьякевича
д.8,,кв.1 1985 1 4 0,124 40,2 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 5,0 5,0 Печь, кровля

157 п. Сайга, ул.Фадеева
д.10,,кв.1 1973 1 5 0,205 48,7 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 10,0 10,0 Ремонт пола

158 п. Сайга, ул.Фадеева
д.13,,кв.1 1970 1 6 0,100 70,1 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 7,0 7,0 Ремонт кровли

159 п. Сайга, ул.Карбышева,
д.9,,кв.1 1987 1 2 0,175 40,1 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 7,0 7,0 Ремонт кровли

Итого по поселению за 2013 год 35 37 х 3203,0 х х 0,0 0,0 229,7 229,7 х
160 п.Сайга, ул.Андросовой,

д.9,,кв.1 1970 1 4 0,337 40,0
01.06.
2014

31.09.
2014 0,0 1,471 12,0 13,471 Замена входной двери

161 п.Сайга, ул.Карбышева,
д.25,,кв.2 1987 1 2 0,087 64,7 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 0,613 5,0 5,613

Ремонт пола с заменой
опорных стульев, строи-
тельство крыльца

162 п.Сайга,
ул.Кошевого,д.1,кв.14 1977 1 2 0,373 36,1 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 1,471 12,0 13,471 Замена входной двери

163 п.Сайга, ул.Матросова
д.22,,кв.2 1989 1 3 0,035 70,8 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 0,270 2,2 2,470 Ремонт печи

164 п.Сайга, ул.Матросова
д.2,,кв.1 1970 1 7 0,105 57,7 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 0,662 5,4 6,062 Ремонт печи

165 п.Сайга, ул.Молодежная
д.3,,кв.2 1985 1 3 0,373 39,1 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 1,594 13,0 14,594 Замена оконного блока

166 п.Сайга,
ул.Кошевого,д.7,кв.1 1981 1 5 0,113 53,7 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 0,662 5,4 6,062 Ремонт печи

167 п.Сайга, ул.Туркенича
д.20,,кв.2 1983 1 3 0,588 61,1 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 3,923 32,0 35,923

Ремонт пола с заменой
опорных стульев, ремонт
потолка

168 п.Сайга,
ул.Молодогвардейская,д.18 1974 16 0 0,158 1108,6 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 19,188 156,5 175,688

Установка оконных бло-
ков, 5шт., двери 4(8)
1этаж кв.1-8, теплора-
диаторы на 2этаж кв.9-
16, прокладка канализа-
ции, застелить полы кв.9-
12

169 п.Сайга, ул.Третьякевича
д.20,,кв.1 1985 1 3 0,073 38,5 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 0,307 2,5 2,807 Ремонт печи

170 п.Сайга,
ул.Шевцовой,д.1,кв.2 1988 1 3 0,311 61,3 01.06.

2014
31.09.
2014 0,0 2,084 17,0 19,084 Ремонт пола, замена

входной двери
171 п.Сайга, ул.Матросова

д.3,,кв.1 1970 1 2 0,196 40,0 01.06.
2014

31.09.
2014 0,0 0,858 7,0 7,858 Замена стенового бруса

Итого по поселению за 2014 год 27 37 х 1671,6 х х 0,0 33,104 270,0 303,104 х
Итого по поселению 109 128 х 8737,9 х х 0,0 33,104 831,6 864,704 х

Муниципальное образование "Орловское сельское поселение"
172 п.Центральный,

ул.Северная,15-2 1964 1 1 0,050 38,0
15.10.
2012

15.10.
2012 0,0 0,0 1,9 1,9 Замена печного литья

173 п.Центральный, ул.Таежная,
10-4 1963 1 3 0,189 38,0

03.10.
2012

03.10.
2012 0,0 0,0 7,191 7,191 Ремонт крыши веранды

174 п.Дружный, ул.Восточная,
22-1 1970 1 1 0,189 38,0

15.06.
2012

15.11.
2012 0,0 0,0 7,191 7,191 Ремонт крыши веранды

175 п.Центральный,
ул.Северная, 4-1 1963 1 2 0,264 38,0

11.04.
2012

11.04.
2012 0,0 0,0 10,027 10,027 Ремонт кровли

176 п.Центральный,
пер.Школьный,7-2 1964 1 1 0,189 38,0

15.10.
2012

15.10.
2012 0,0 0,0 7,191 7,191 Ремонт крыши веранды

Итого по поселению за 2012 год 5 8 х 190,0 х х 0,0 0,0 33,5 33,5 х
177 п.Дружный, ул.Мира, 5-1 1991 1 2 0,033 60,0 01.06.

2013
01.09.
2013 0,0 0,0 2,0 2,0 Ремонт кровли

178 п.Дружный, ул.Комарова, 8-
2 1970 1 1 0,063 38,0 04.06.

2013
08.06.
2013 0,0 0,0 2,4 2,4 пиломатериал,рубероид

179 п.Дружный,
ул.Восточная,32-2 1970 1 2 0,079 38,0 01.06.

2013
03.06.
2013 0,0 0,0 3,0 3,0 Ремонт кровли

180 п.Дружный, ул.Комарова, 3-
1 1970 1 1 0,284 38,0 04.06.

2013
08.06.
2013 0,0 0,0 10,8 10,8 ремонт печи

181 п. Центральный,
ул.Кошевого,22-2 1963 1 2 0,014 38,0 01.06.

2013
03.06.
2013 0,0 0,0 0,52 0,52 решетка, колосник

182 п. Центральный,
ул.Советская,13-1 1961 1 1 0,108 54,0 01.06.

2013
03.06.
2013 0,0 0,0 5,844 5,844 ремонт печи

183 п. Центральный,
ул.Северная,15-2 1964 1 1 0,050 38,0 01.06.

2013
03.06.
2013 0,0 0,0 1,9 1,9 плита на печь

184 п. Центральный,
ул.Молодежная, 9-2 1980 1 2 0,187 62,0 01.06.

2013
03.06.
2013 0,0 0,0 11,569 11,569 ремонт полов, замена

бруса
185 п. Центральный,

ул.Кошевого,18-2 1968 1 1 0,067 54,0 01.06.
2013

03.06.
2013 0,0 0,0 3,62 3,62 ремонт печи

186 п.Дружный, ул.Мира,5-2 1991 1 1 0,108 60,0 01.06.
2013

03.06.
2013 0,0 0,0 6,5 6,5 ремонт печи

187 п. Центральный,
ул.Таежная,19-2 1963 1 1 0,044 38,0 01.06.

2013
03.06.
2013 0,0 0,0 1,684 1,684 ремонт полов

Итого по поселению за 2013 год 11 15 х 518,0 х х 0,0 0,0 49,837 49,837 х
188 п.Центральный,пер.Кошевог

о22-2 1963 1 2 0,258 38,0 01.06.
2014

31.12.
2014 0,0 1,073 8,75 9,823 Перекрытие крыши ве-

ранды
189 п. Дружный, ул.Советская,4-

2 1961 1 2 0,225 25,0 01.06.
2014

31.12.
2014 0,0 0,613 5,0 5,613 Ремонт крыши веранды

190 п. Центральный,
ул.Молодежная, 20-2 1980 1 5 0,181 62,0 01.06.

2014
31.12.
2014 0,0 1,226 10,0 11,226 Ремонт кровли

191 п. Центральный,
ул.Северная 3-2 1963 1 3 0,258 38,0 01.06.

2014
31.12.
2014 0,0 1,073 8,75 9,823 Ремонт кровли

192 п. Дружный, ул.Восточная 1970 1 2 0,369 38,0 01.06. 31.12. 0,0 1,533 12,5 14,033 ремонт печи
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31-1 2014 2014
193 п. Дружный ул.Восточная д.

28-1 1970 1 1 0,222 38,0 01.06.
2014

31.12.
2014 0,0 0,920 7,5 8,42 Ремонт кровли

194 п. Дружный ул.Восточная д.
28-2 1970 1 1 0,222 38,0 01.06.

2014
31.12.
2014 0,0 0,920 7,5 8,42 Ремонт кровли

Итого по поселению за 2014 год 7 16 х 277,0 х х 0,0 7,357 60,0 67,357 х
Итого по поселению 23 39 х 985,0 х х 0,0 7,357 143,337 150,694 х

Муниципальное образование "Степановское сельское поселение"
195 п.Степановка, ул.Южная

д.11,,кв.2 1976 1 2 0,140 48,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 6,7 6,7 Капитальный ремонт пе-

чи
196 п.Степановка, ул.Песчаная

д.3,,кв.1 1967 1 3 0,081 42,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 3,4 3,4 Капитальный ремонт пе-

чи
197 п.Степановка, ул.Береговая

д.34,,кв.2 1989 1 4 0,048 71,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 3,4 3,4 Капитальный ремонт пе-

чи
198 п.Степановка,

ул.Студенческая д.19,,кв.1 1977 1 3 0,071 48,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 3,4 3,4 Капитальный ремонт пе-

чи
199 п.Степановка, ул.Зеленая

д.37,,кв.2 1985 1 4 0,164 56,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 9,2 9,2 Вставка окон

200 п. Степановка, ул.Юннатов
д.10,,кв.1 1972 1 4 0,205 40,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 8,2 8,2 Замена ниж. бруса,

крыльцо

201 п.Степановка, ул.Заречная
д.1,,кв.1 1966 1 2 0,198 48,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 9,5 9,5

Замена балок,пол.рейки,
кровля веранды, крыль-
цо, завалинки

202 п.Степановка, ул.Песчаная
д.8,,кв.1 1982 1 1 0,274 42,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 11,5 11,5 Кровля веранды, зава-

линки
203 п.Степановка,

ул.Студенческая д.18,,кв.1 1967 1 2 0,085 40,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 3,4 3,4 Кровля веранды

204 п.Степановка, ул.Береговая
д.1,,кв.1 1988 1 2 0,061 54,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,3 3,3 Вставка окон

205 п.Степановка, ул.Зеленая
д.29,,кв.1 1985 1 3 0,064 56,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,6 3,6 Ремонт кровли веранды

206 п.Степановка,
ул.Комсомольская д.19,,кв.3 1983 1 2 0,073 48,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,5 3,5 Кровля веранды, зава-

линки
207 п.Степановка, ул.Лиханова

д.8,,кв.1 1970 1 1 0,152 48,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 7,3 7,3 Замена нижнего бруса,

лаг, печи,
208 п.Степановка, ул.Береговая

д9,кв1 1970 1 2 0,031 48,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 1,5 1,5 Завалинки

209 п.Степановка, ул.Сплавная
д5, кв1 1967 1 1 0,302 42,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 12,7 12,7 Замена нижнего бруса

210 п.Степановка, ул.Рабочая
д13, кв1 1957 1 5 0,061 54,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,3 3,3 Ремонт печи

211 п.Степановка,
ул.Студенческая, д. 3 1974 1 2 0,168 56,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 9,4 9,4 Замена половой рейки,

печи
212 п.Степановка,

ул.Октябрьская д.3,,кв.1 1973 1 4 0,079 42,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 3,3 3,3 Ремонт печи

213 п.Степановка, ул.Ленина
д.18,,кв.1 1978 1 3 1,017 24,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 24,4 24,4 Замена нижнего бруса,

вставка окон
214 п.Степановка, ул.Заречная

д.6 1967 1 3 0,102 112,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 11,4 11,4 Замена половой рейки,

завалинки, печи
215 п.Степановка, ул.Береговая

д.24,,кв.2 1973 1 1 0,045 42,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 1,9 1,9 Ремонт кровли веранды

216 п.Степановка,
Пер.Полуденовская д.1,кв.1 1971 1 5 0,076 62,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 4,7 4,7 Вставка дверей

217 п.Степановка, ул.Лиханова
д.3,,кв.1 1967 1 4 0,279 48,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 13,4 13,4 Кровля веранды, крыль-

цо, завалинки
218 п.Степановка, ул.Лиханова

д.3,,кв.2 1967 1 4 0,098 48,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 4,7 4,7 Завалинки, кровля квар-

тиры
219 п.Степановка, ул.Песчаная

д.38,,кв.1 1982 1 3 0,056 48,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 2,7 2,7 Ремонт печи

220 п.Степановка, ул.Гагарина
д38,кв1 1973 1 2 0,079 42,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,3 3,3 Ремонт печи

221 п.Степановка,
ул.Октябрьская, д. 6,,кв.2 1973 1 4 0,088 40,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,5 3,5 Капитальный ремонт пе-

чи, фундамент
222 п.Степановка, ул.8 Марта,

д.5,,кв.2 1974 1 2 0,025 48,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 1,2 1,2 Ремонт кровли веранды

223 п.Степановка,
ул.Комсомольская, д.27,,кв.2 1956 1 2 0,069 48,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,3 3,3 Ремонт печи

224 п.Степановка, ул.Гагарина
д29,кв2 1971 1 3 0,047 70,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,3 3,3 Ремонт печи

225 п.Степановка, ул.Таежная
д.21,,кв.2 1968 1 1 0,110 20,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 2,2 2,2 Кровля веранды, элек-

тропроводка
226 п.Степановка,

ул.Октябрьская, д.1,,кв.1 1973 1 1 0,079 42,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 3,3 3,3 Ремонт печи

227 п.Степановка, ул.Северная
д.13,,кв.2 1978 1 2 0,079 56,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 4,4 4,4

Замена половой рейки,
лаг, фундамента, нижне-
го бруса

228 п.Степановка, ул.Зеленая
д21, кв1 1984 1 5 0,036 56,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 2,0 2,0 Ремонт кровли веранды

229 п.Степановка, ул.8 Марта
д16,,кв.2 1974 1 3 0,069 48,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 3,3 3,3 Ремонт печи

230 п.Степановка, ул.Гагарина
д.9,,кв.1 1968 1 6 0,123 70,0 01.01.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 8,6 8,6 Ремонт печи, вставка

окон, кровля веранды
231 п.Степановка, ул.Южная,

д.7,,кв.1 1976 1 3 0,080 40,0 01.01.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 3,2 3,2 Ремонт печи

Итого по поселению за 2012 год 37 104 х 1847,0 х х 0,0 0,0 211,4 211,4 х
232 п.Степановка, ул.8 Марта

д12,,кв.1 1974 1 3 0,363 48,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 17,4 17,4 Замена половой рейки

233 п.Степановка,
ул.Комсомольская, д.10,,кв.1 1964 1 2 0,013 40,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 0,5 0,5 Замена электросчетчика

234 п.Степановка, ул.Южная д.3 1975 1 3 0,480 40,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 19,2 19,2 Замена кровли дома
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235 п.Степановка,
ул.Октябрьская д.3,,кв.2 1973 1 1 0,569 42,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 23,9 23,9 Вставка окон

236 п.Степановка, ул.8 Марта
д.3,,кв.2 1974 1 2 0,948 48,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 45,5 45,5 Замена нижнего бруса,

вставка окон

237 п.Степановка, ул.Дорожная
д.16,,кв.2 1990 1 4 1,548 56,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 86,7 86,7

Вставка окон, дверей,
замена кровли квартиры
и веранды

238 п.Степановка, ул.Советская,
д. 4 1977 1 3 0,130 82,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 10,7 10,7 Кап.ремонт двух печей

239 п.Степановка, ул.Заречная
д.3,,кв.1 1966 1 2 0,135 40,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 5,4 5,4 Капитальный ремонт пе-

чи
240 п.Степановка, ул.Южная

д.4,,кв.2 1975 1 2 0,096 56,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 5,4 5,4 Капитальный ремонт пе-

чи
241 п.Степановка, ул.Гагарина

д.11,,кв.1 1971 1 2 0,545 42,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 22,9 22,9 Замена кровля веранды

242 п.Степановка ул.Свердлова
д.8,кв.1 1966 1 2 0,838 48,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 40,2 40,2 Замена пола на кухне,

лаг, кровли веранды
243 п.Степановка ул.Береговая

д.6,кв.1 1981 1 2 0,124 42,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 5,2 5,2 Замена крыльца

244 п.Степановка ул.Северная
д.20,кв.1 1978 1 2 0,202 52,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 10,5 10,5 Вставка окон

245 п.Степановка ул.Вахрушева
д.10,кв.1 1957 1 5 0,113 48,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 5,4 5,4 Капитальный ремонт пе-

чи
246 п.Степановка ул.Лиханова

д.3,кв.1 1967 1 2 0,158 48,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 7,6 7,6 Замена крыльца, зава-

линок
247 п.Степановка

ул.Комсомольская д.31,кв.1 1964 1 2 0,098 40,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 3,9 3,9 Ремонт кровли веранды

248 п.Степановка ул.Дорожная
д.12а,кв.4 1990 1 1 0,117 24,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 2,8 2,8 Ремонт кровли веранды

249 п.Степановка ул.Южная
д.12,кв.2 1978 1 1 0,063 56,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 3,5 3,5 Ремонт кровли веранды

250 п.Степановка
ул.Студенческая д.25,кв.1 1977 1 2 0,575 40,0 01.01.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 23,0 23,0 Замена стекол, кровли

веранды, нижнего бруса
251 п.Степановка ул.Школьная

д.28,кв.1 1968 1 2 0,877 47,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 41,2 41,2 Замена двух окон. ниж-

него бруса
252 п.Степановка ул.Советская

д.5,кв.3 1974 1 1 0,113 48,0 01.01.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 5,4 5,4 Капитальный ремонт пе-

чи
Итого по поселению за 2013 год 21 46 х 987,0 х х 0,0 0,0 386,3 386,3 х

253 п.Степановка
ул.Студенческая д. 26 1974 1 2 0,181 75,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 1,484 12,1 13,584 Капитальный ремонт пе-

чи

254 п.Степановка ул.Гагарина д.
7,кв.1 1968 1 3 0,745 58,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 4,720 38,5 43,220

Ремонт печи, стекло,
электросчетчик, кровля
квартиры

255 п.Степановка ул.Гагарина д.
20,кв.1 1968 1 3 0,970 59,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 6,253 51,0 57,253 Замена бруса, капиталь-

ный ремонт печь
256 п.Степановка ул.Береговая

д. 4,кв.1 1980 1 1 0,617 42,0 01.01.
2014

31.12.
2014 0,0 2,832 23,1 25,932 Замена электроприбо-

ров, ремонт кровли, печи
257 п.Степановка ул.Лесная

д.30,кв.1 1986 1 1 0,061 58,5 01.01.
2014

31.12.
2014 0,0 0,392 3,2 3,592 Замена кровли веранды

258 п.Степановка ул.Лиханова
д.6,кв.2 1967 1 2 0,367 48,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 1,925 15,7 17,625 Замена кровли квартиры,

ремонт двух печей
259 п.Степановка

ул.Комсомольская д.12,кв.2 1970 1 1 0,220 24,0 01.01.
2014

31.12.
2014 0,0 0,576 4,7 5,276 замена проводки, кровли

квартиры и веранды
260 п.Степановка ул.Новая

д.14,кв.1 1974 1 2 0,215 48,0 01.01.
2014

31.12.
2014 0,0 1,128 9,2 10,328 Замена кровли веранды,

завалинок

261 п.Степановка ул.Береговая
д.36,кв.2 1989 1 2 0,494 55,5 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 2,992 24,4 27,392

Капитальный ремонт пе-
чи, замена оконных бло-
ков, завалинок, крыльца

262 п.Степановка ул.Школьная
д.22,кв.2 1968 1 2 0,291 47,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 1,496 12,2 13,696

Замена кровли веранды,
брус под верандой и по-
ла, завалинок, крыльца

263 п.Степановка ул.Зеленая
д.29,кв.1 1985 1 2 0,056 54,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 0,331 2,7 3,031 Замена завалинок

264 п.Степановка ул.Северная
д.19,кв.2 1978 1 2 0,313 52,0 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 1,778 14,5 16,278

Замена бруса под окна-
ми, фундамента, лаг и
пола веранды, завалинок

265 П.Степановка ул.Дорожная
д.17,кв.1 1978 1 2 0,948 57,7 01.01.

2014
31.12.
2014 0,0 5,971 48,7 54,671 Ремонт кровли веранды

и квартиры
266 13 25 х 678,7 х х 0,0 31,878 260,0 291,878 х

Итого по поселению за 2014 год 71 175 х 3512,7 х х 0,0 31,878 857,7 889,578 х
Муниципальное образование "Ягоднинское сельское поселение"

266 п.Нибега, ул.Гагарина д.21 1969 1 5 0,212 57,5 01.03.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 12,2 12,2 Ремонт кровли

267 п.Нибега, ул.Центральная
д.1,,кв.1 1971 1 3 0,209 35,0 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 7,3 7,3 Утепление фасада

268 п. Нибега, ул.Центральная
д.20,,кв.1 1973 1 3 0,222 55,0 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 12,2 12,2 Ремонт кровли

269 п.Нибега, ул.Гагарина,
д.10,,кв.2 1971 1 3 0,305 40,0 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 12,2 12,2 Ремонт кровли

270 п.Нибега, ул.Центральная
д.11,,кв.1 1971 1 4 0,155 40,0 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 6,2 6,2 Ремонт кровли

271 п.Нибега, ул.Украинская
д.6,,кв.2 1975 1 3 0,122 51,0 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 6,2 6,2 Ремонт кровли

272 п.Нибега, ул.Лесная, д.
8,,кв.1 1973 1 1 0,053 40,0 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 2,1 2,1 Ремонт кровли

273 п.Нибега, ул.Гагарина
д.20,,кв.3 1969 1 3 0,050 41,7 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 2,1 2,1 Ремонт кровли

274 п.Ягодный, ул.Боровая, д.
13,,кв. 2 1969 1 3 0,130 47,8 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 6,2 6,2 Замена бруса под окна-

ми
275 п.Ягодный,

ул.Строительная, д.5,,кв.2 1972 1 1 0,745 29,2 01.03.
2012

31.12.
2012 0,0 0,0 21,75 21,75 Замена пола, плинтусов

замена двери
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276
п.Ягодный,
ул.Железнодорожная
д.5,,кв.1

1969 1 4 0,365 36,7 01.03.
2012

31.12.
2012

0,0 0,0 13,4 13,4 Ремонт печи

277
п.Ягодный,
ул.Железнодорожная,
д.3,,кв.2

1969 1 1 0,336 39,9 01.03.
2012

31.12.
2012

0,0 0,0 13,4 13,4 Ремонт печи

278 п.Ягодный, ул.Пионерская,
д.2,,кв.2 1969 1 5 0,130 47,8 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 6,2 6,2 Ремонт кровли

279 п.Ягодный, ул.Центральная,
д.16,,кв.1 1973 1 4 0,107 42,2 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 4,5 4,5 Частичная замена пола

280 п.Ягодный, ул.Октябрьская,
д.3,,кв.16 1973 1 2 0,238 38,7 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 9,2 9,2 Ремонт канализации

281 п.Ягодный, ул.Ленина,
д.9,,кв.2 1961 1 1 0,254 28,5 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 7,25 7,25 Ремонт печи

282 п.Ягодный, ул.Октябрьская,
д.5,,кв.13 1973 1 2 0,222 38,7 01.03.

2012
31.12.
2012 0,0 0,0 8,6 8,6 Ремонт системы тепло-

снабжения
Итого по поселению за 2012 год 17 48 х 709,7 х х 0,0 0,0 151,0 151,0 х

283 п.Нибега, ул.Гагарина,
д.10,,кв.1 1969 1 2 0,128 39,1 01.03.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 5,0 5,0 Ремонт кровли

284 п.Нибега, ул.Гагарина,
д.20,,кв.3 1973 1 2 0,096 55,0 01.03.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 5,3 5,3 Замена пола

285 п.Санджик,
ул.Пристанционная, д.8,,кв.2 1971 1 2 0,149 47,8 01.03.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 7,1 7,1 Ремонт печи

286 п.Ягодный,
ул.Строительная, д.5 1972 16 39 0,240 774,7 01.03.

2013
31.12.
2013 0,0 93,0 93,0 186,0 Ремонт кровли, замена

на металлопрофиль
287 п.Ягодный, ул Ленина

д.8,,кв.3 1969 1 1 0,168 28,5 01.03.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 4,8 4,8 Ремонт печи

288 п.Ягодный, ул.Ленина
д.7,,кв.2 1969 1 1 0,147 28,5 01.03.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 4,2 4,2 Ремонт кровли

289 п.Ягодный, ул.Ленина
д.7,,кв.3 1969 1 2 0,109 47,8 01.03.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 5,2 5,2 Частичная замена пола

290  п.Ягодный, ул.Пионерская,
д.2,,кв.2 1969 1 5 0,335 47,8 01.03.

2013
31.12.
2013 0,0 0,0 16,0 16,0 Замена окон

291 п.Ягодный, ул.Путевая 1-2 1969 1 2 0,333 48,0 01.03.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 16,0 16,0

Замена бруса под окна-
ми, частичная замена
пола

292 п.Ягодный, ул.Лесная 2-2 1985 1 3 0,167 60,0 01.03.
2013

31.12.
2013 0,0 0,0 10,0 10,0

Замена бруса под окна-
ми, частичная замена
кровли

Итого по поселению за 2013 год 25 59 х 1177,2 х х 0,0 93,0 166,6 259,6 х
293 п.Нибега ул.Центральная

д.5,кв.1 1969 1 5 0,110 49,0 01.03.
2014

31.12.
2014 0,0 0,589 4,8 5,389 Ремонт кровли

294 п.Нибега ул.Гагарина
д.20,кв. 2 1973 1 1 0,156 43,1 01.03.

2014
31.12.
2014 0,0 0,736 6,0 6,736 Ремонт кровли

295 п.Нибега ул.Гагарина
д.10,кв. 1 1971 1 2 0,253 39,1 01.03.

2014
31.12.
2014 0,0 1,079 8,8 9,879 Ремонт кровли

296 п.Нибега ул.Гагарина
д.10,кв. 2 1971 1 1 0,337 40,0 01.03.

2014
31.12.
2014 0,0 1,471 12,0 13,471 Ремонт печи

297 п.Ягодный, ул.Пионерская 1-
1 1969 1 1 0,261 48,1 01.03.

2014
31.12.
2014 0,0 1,373 11,2 12,573 Ремонт печи

298 п.Ягодный, ул.Пионерская 4-
1 1969 1 4 0,395 47,8 01.03.

2014
31.12.
2014 0,0 2,072 16,9 18,972 Ремонт печи

299 п.Ягодный,
ул.Железнодорожная 1-1 1969 1 1 0,329 47,8 01.03.

2014
31.12.
2014 0,0 1,716 14,0 15,716 Частичная замена пола

300 п.Ягодный, ул.Суйгинская 8-
1 1969 1 3 0,263 47,8 01.03.

2014
31.12.
2014 0,0 1,373 11,2 12,573 Ремонт кровли

301 п.Ягодный, ул.Путевая 9-1 1969 1 4 0,395 47,8 01.03.
2014

31.12.
2014 0,0 2,060 16,8 18,860 Ремонт печи

302 п.Ягодный, ул.Лесная 10-1 1985 1 4 0,284 55,7 01.03.
2014

31.12.
2014 0,0 1,729 14,1 15,829 Ремонт кровли

303 п.Ягодный, ул.Путевая 1-1 1969 1 4 0,395 47,8 01.03.
2014

31.12.
2014 0,0 2,060 16,8 18,860 Ремонт печи

304 п.Ягодный, ул.Лесная 12-1 1985 1 4 0,280 44,9 01.03.
2014

31.12.
2014 0,0 1,373 11,2 12,573 Ремонт кровли

305 п.Ягодный, ул.Лесная 2-2 1985 1 3 0,272 46,7 01.03.
2014

31.12.
2014 0,0 1,373 11,2 12,573 Ремонт кровли

Итого по поселению за 2014 год 13 37 х 605,6 х х 0,0 19,004 155,0 174,004 х
Итого по поселению 55 144 х 2492,5 0,0 112,004 472,4 584,404 х

Итого по сельским поселениям за
2012 год 178 387 х 10161,3 0,0 20,0 1667,500 1687,50 х

Итого по сельским поселениям за
2013 год 121 233 х 7287,2 0,0 190,5 1618,937 1809,437 х

Итого по сельским поселениям за
2014 год 99 196 х 5045,0 0,0 200,0 1631,200 1831,20 х

Всего по району 2012-2014 гг. 398 816 х 22493,5 0,0 410,5 4917,637 5328,137

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 августа 2014 г. №1038
«Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на

2012-2014 годы»
Бюджет программы по годам, источникам и направлениям финансирования

«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в 2012-2014 годах»

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.№ п\п Источники и направления финансирования Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 Общий объем финансирования за счет всех источников: 14813,118 3946,1 3199,818 7667,2
2 Из общего объема финансирования по источникам:

2.1 средства Фонда 6692,377 1612,4 652,074 4427,903
2.2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 районный бюджет 1710,5 520,0 690,5 500,0
2.4 средства поселений 4917,637 1667,5 1618,937 1631,200
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2.5 средства собственников 1492,604 146,2 238,307 1108,097
В том числе по направлениям:

3 Капитальные вложения всего: 14708,118 3911,1 3164,818 7632,2
3.1 средства Фонда 6692,377 1612,4 652,074 4427,903
3.2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 районный бюджет 1710,5 520,0 690,5 500,0
3.4 средства поселений 4917,637 1667,5 1618,937 1631,2
3.5 средства собственников 1387,604 111,2 203,307 1073,097
4 Экспертиза смет 105,0 35,0 35,0 35,0

4.1 средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5 средства собственников 105,0 35,0 35,0 35,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 августа 2014 г. №1038
«Приложение 4 к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на

2012-2014 годы»
Система программных мероприятий

«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в 2012-2014 годах»

Потребность в финансовых
средствах, тыс.руб.

в том числе по годам
№
п/п

Наименование мероприя-
тия, источники финансиро-

вания всего
2012 2013 2014

Срок
реализа-

ции

Исполнитель
(получатель денежных

средств)
Ожидаемый

эффект

1 Составление и ежегодная
корректировка реестров
домов, требующих капи-
тального ремонта

2012-2014
годы

городское и сельские посе-
ления

определение очередно-
сти проведения капи-
тального ремонта

2 Установление очередности
проведения капитального
ремонта

2012-2014
годы

городское и сельские посе-
ления

соблюдение порядка
проведения капитально-
го ремонта

3 Проведение экспертизы
смет 105 35 35 35

2012-2014
годы

городское и сельские посе-
ления, МАУ «Инженерный
центр»

определение стоимости
капитального ремонта

из общего объема финан-
сирования по источникам:
средства Фонда
областной бюджет
районный бюджет
средства поселений
средства собственников 105 35 35 35

4 Проведение капитального
ремонта 14708,118 3911,1 3164,818 7632,2 2012-2014

годы
УК, ОСЖ, ТСЖ, городское и
сельские поселения

улучшение жилищных
условий 1223 человека

из общего объема финан-
сирования по источникам:
средства Фонда 6692,377 1612,4 652,074 4427,903
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 1710,5 520,0 690,5 500,0
средства поселений 4917,637 1667,5 1618,937 1631,2
средства собственников 1387,604 111,2 203,307 1073,097
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 14813,118 3946,1 3199,818 7667,2
в том числе:
средства Фонда 6692,377 1612,4 652,074 4427,903
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 1710,5 520,0 690,5 500,0
средства поселений 4917,637 1667,5 1618,937 1631,200
средства собственников 1492,604 146,2 238,307 1108,097

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2014 г.            № 159

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка» муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка» муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» 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 остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.08.2014 №159

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-
стка» муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка» муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – Административный регламент) разработан
в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги по
выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - муни-
ципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий
должностных лиц Администрации Белоярского городского поселения
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной
услуги.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1.2. Основанием для разработки данного Административного
регламента является:

1.2.1. Федеральный закон от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2.3. Устав муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение».-

1.3. 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 градострои-

тельного плана земельного участка.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу:
Администрация Белоярского городского поселения (далее – ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
2.3.1. Выдача градостроительного плана земельного участка;
2.3.2. выдача мотивированного отказа в выдаче градострои-

тельного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2.5.2. Земельный кодекс Российской Федерации;
2.5.3. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.5.4. Приказа Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации от 10.05.2011 N 207 "Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка";

2.5.5. Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Белоярское городское поселение», утвержденные ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №
172.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

2.6.1. заявление, по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Административному регламенту;

Для граждан:
2.6.2. копии документов, устанавливающих права на объект не-

движимости, если право на здания, строения, сооружения не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП и сделок с ним);

2.6.3 технические паспорта объектов капитального строитель-
ства (при наличии в границах участка объектов капитального строи-
тельства), подготовленные органом государственного технического
учета и технической инвентаризации объектов капитального строи-
тельства.

2.6.4. выписка из ЕГРП и сделок с ним, если право на земель-
ный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2.6.5. кадастровый паспорт земельного участка;
2.6.6. кадастровый план территории.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

следующие документы:
2.6.7. выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц (далее - ЕГРЮЛ);
2.6.8. выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
2.6.9. выписка из ЕГРП и сделок с ним, если право на земель-

ный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2.6.10. кадастровый паспорт земельного участка;
2.6.11. кадастровый план территории.
2.7. Основания для отказа в приеме документов:
2.7.1. Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутст-

вия фамилии или почтового адреса заявителя;
2.7.2. При получении письменного заявления, в котором содер-

жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, получа-
телю муниципальной услуги сообщается о недопустимости злоупот-
ребления правом, а заявление по существу вопроса остается без рас-
смотрения.

2.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу отказыва-
ет в предоставлении муниципальной услуги и возвращает представ-
ленные документы заявителю в случаях если:

2.8.1. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.8.2. к заявлению приложены документы, состав, форма или

содержание которых не соответствует требованиям действующего за-
конодательства, настоящего Административного регламента.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на
безвозмездной основе.

2.10. Специалист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, осуществляет прием заявителя либо его представителя для

предоставления консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в течение пятнадцати минут.

2.10.1. 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.

2.11. Способ получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.11.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляются специалистами, предостав-
ляющими муниципальную услугу, в том числе специалистами, специ-
ально выделенными для предоставления консультаций.

2.11.2. Консультации и справки в объеме, предусмотренном ад-
министративным регламентом, предоставляются специалистами в те-
чение рабочего времени без ущерба для основной деятельности по
подготовке заключений.

2.11.3. Консультации по процедуре оказания муниципальной
услуги могут предоставляться:

1) по личному обращению;
2) по письменным обращениям;
3) по телефону.
2.11.4. Консультации предоставляются по следующим вопро-

сам:
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;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
функции.

2.12. 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 оборуду-
ются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.13. Информация о муниципальной услуге предоставляется
получателям муниципальной услуги непосредственно в Администра-
ции Белоярского городского поселения, а также с использованием
средств телефонной связи, электронного информирования, посредст-
вом размещения на официальном сайте муниципального образования
«Верхнекетский район», в средствах массовой информации.

2.14. 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 1800.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: 8 (38-258) 2-37-07
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 и регистрация заявления либо отказ в приеме до-

кументов;
3.1.2. рассмотрение документов;
3.1.3. формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

3.1.4. принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3.1.5. выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги.

Блок-схема последовательности предоставления осуществле-
ния Административных процедур приводится в приложении 1 к Адми-
нистративному регламенту.

3.2. Содержание и продолжительность административных про-
цедур, требования к их выполнению, критерии принятия решений, по-
рядок передачи и способ фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры:

3.2.1. специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, формирует результат административной процедуры
по приему документов, составляет опись принятых документов и ста-
вит отметку о принятии на экземпляре описи, которая вручается зая-
вителю. При установлении оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента,
специалист возвращает заявителю представленные документы.

Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры составляет не более 15 минут на каждого заявителя;
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3.2.2. специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в день приема документов направляет заявление о
предоставлении муниципальной услуги на регистрацию Управляюще-
му делами Администрации Белоярского городского поселения;

3.2.3. Управляющий делами Администрации Белоярского го-
родского поселения, в день поступления заявления ставит входящий
номер и текущую дату на заявлении. В течение одного рабочего дня с
момента приема заявления специалист, ответственный за делопроиз-
водство, заносит сведения о заявлении в автоматизированную базу
данных и передает заявление должностному лицу ответственному за
предоставление муниципальной услуги;

3.2.4. результат административной процедуры: прием и регист-
рация заявления, передача заявления должностному лицу, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги, для рассмотре-
ния.

3.3. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры: один рабочий день.

3.4. Административная процедура "Рассмотрение документов":
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по

рассмотрению документов является факт поступления специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, заявления
и документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента.

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

1) проверяет наличие и правильность оформления документов,
указанных в пункте 2.6. Административного регламента;

2) устанавливает отсутствие оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. Администра-
тивного регламента;

3) проводит проверку соответствия проектной документации
или схемы планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейно-
го объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции проводится проверка проект-
ной документации или указанной схемы планировочной организации
земельного участка на соответствие требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции.

3.4.3. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет один рабочий день.

3.5. Административная процедура «Формирование и на-
правление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги»:

3.5.1. Основания для начала административной процедуры:
проверенный пакет документов с перечнем полученных и недостаю-
щих документов.

3.5.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении
иных органов и организаций и которые необходимы должностному
лицу Администрации Белоярского городского поселения для предос-
тавления муниципальной услуги:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок,
права на которые зарегистрированы в ЕГРП и сделок с ним.

3.5.3. Наименование органа, в который направляется запрос:
1) Управление Федеральной службы по Государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Томской области.
3.5.4. Должность специалиста Администрации Белоярского го-

родского поселения, ответственного за направление запроса и обра-
ботку поступивших ответов: ведущий специалист по архитектуре и
строительству.

3.5.5. Порядок подготовки запроса, способы его направления и
документирования факта направления запроса.

Запросы формирует специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги. Запросы могут быть направлены: по
почте, по факсу, разноской. Документирование факта направления
запроса по почте, по факсу, курьером ведет Управляющий делами
Администрации Белоярского городского поселения.

3.5.6. Срок направления запроса - один день. Срок ожидания
ответа - в течение трех рабочих дней.

3.6. Административная процедура "Принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении
муниципальной услуги":

3.6.1. Основания для начала административной процедуры: ус-
тановление специалистом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, в ходе проверки документов оснований для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги заполняет Градостроительный план по форме, утвер-
жденной Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10.05.2011 N 207 "Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка", либо готовит отказ в выдаче гра-
достроительного плана с указанием мотивированных причин отказа.

Максимальный срок подготовки градостроительного плана со-
ставляет тридцать рабочих дней. Подготовка мотивированного отказа
в выдаче градостроительного плана составляет тридцать рабочих
дней;

3.7. Административная процедура «Выдача результата предос-
тавления муниципальной услуги»:

3.7.1. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги, подтверждающего факт предоставления муниципальной услуги,

производится специалистом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, после регистрации документа в течение тридца-
ти рабочих дней с момента регистрации заявления.

3.7.2. 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 ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми 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-
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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:
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
может 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 орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Белоярско-
го 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.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

Блок-схема последовательность исполнения административных
процедур по предоставлению муниципальной услуги «Выдача

градостроительного плана земельного участка» муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

               ┌───────────────────────────────────────────┐
               │   Обращение заявителя в Администрацию о   │
               │    предоставлении муниципальной услуги    │
               └─────────────────────┬─────────────────────┘
                                     V
               ┌───────────────────────────────────────────┐
               │     Прием заявления о предоставлении      │
               │           муниципальной услуги            │
               └─────────────────────┬─────────────────────┘
                                     V
               ┌───────────────────────────────────────────┐
               │ Рассмотрение заявления и принятие решения │
               └────────┬─────────────────────────┬────────┘
                        V                         V
               ┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐
               │    Оформление    │     │Направление письма│
               │градостроительного│     │   об отказе в    │
               │ плана земельного │     │  предоставлении  │
               │     участка      │     │  муниципальной   │
               │                  │     │      услуги      │
               └────────┬─────────┘     └──────────────────┘
                        V
               ┌───────────────────────────────────────────┐
               │  Выдача (направление) градостроительного  │

               │         плана земельного участка          │
               └───────────────────────────────────────────┘

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана  земельного участка» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

Главе Администрации Белоярского городского поселения
________________________________

(инициалы, фамилия)
от______________________________
________________________________

(почтовый адрес)
________________________________

(контактный телефон)
________________________________

(Ф.И.О. представителя,
действующего по доверенности)

________________________________
(реквизиты доверенности)

Заявление на выдачу градостроительного плана земельного уча-
стка

Прошу  выдать градостроительный  план земельного участка  с када-
стровым номером ____________________, площадью ______ га, при-
надлежащего (арендуемого)  ______________________________.
Свидетельство о государственной регистрации права ____________
от _________ либо  договор  аренды  земельного  участка  _________
от ________, расположенного по  адресу:________________________.
Цель подготовки градостроительного плана:
___________________________________________________________
  (установление границ земельных участков, на которых расположены объекты
___________________________________________________________
    капитального строительства, установление границ земельных участков,
___________________________________________________________
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, подготовка про-
ектной документации для строительства, реконструкции, выдача разрешения на строи-

тельство, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
Наименование   объекта   капитального   строительства   и   сведения
о строительных   материалах,  планируемых  к  использованию  в
строительстве объекта (реконструкции): ________________________
Застройщик ________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

Реквизиты застройщика:
Юридический адрес _________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________
ИНН _______________________________________________________
КПП _______________________________________________________
Р/счет _____________________________________________________
Наименование банка _________________________________________
БИК _______________________________________________________
Кор/счет ___________________________________________________
Приложения: _______________________________________________
____________________          ___________________________
                          (подпись)                                             (расшифровка подписи)
"__" ______________________ г.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2014 г.            № 161

Об утверждении состава комиссии для проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», решением Совета Белоярского городского поселения от
10.04.2008 № 028 «Об утверждении Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Белоярского городского поселение» согласно при-
ложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.08.2014 №161

Состава комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в муниципальном

образовании «Белоярское городское поселение»
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Люткевич А.Г. Заместитель Главы Белоярского городского по-
селения, Председатель комиссии

Генералова Т.Л. Управляющий делами Администрации Верхне-
кетского района Заместитель председателя (по
согласованию)

Гришаева О.Ю. Управляющий делами Белоярского городского
поселения, Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Высотина С.В. Председатель Совета Белоярского городского

поселения
Селезнева Л.А. Ведущий специалист Белоярского городского

поселения
Демерзова Н.Г Ведущий специалист по ЖКХ Белоярского го-

родского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2014 г.            № 164

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам Администрации Белоярского городского посе-

ления, финансируемых за счет средств бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 № 749 "Об особенностях направления работников в
служебные командировки" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. работники Администрации Белоярского городского поселе-

ния, финансируемой за счёт средств бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» (далее – местный бюд-
жет) направляются в командировки по распоряжению (приказу) рабо-
тодателя на определенный срок для выполнения служебного поруче-
ния вне места постоянной работы;

1.2. оформление документов, связанных со служебной команди-
ровкой работника, осуществляется с использованием унифицирован-
ных форм, утвержденных постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 "Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты", Постановлением Госкомстата РФ от
01.08.2001 № 55 "Об утверждении унифицированной формы первич-
ной учетной документации № АО-1 "Авансовый отчет";

1.3. решение о направлении работника в служебную командиров-
ку принимается посредством утверждения работодателем (уполномо-
ченным им лицом) своей подписью служебного задания, составленно-
го по унифицированной форме, заполнение которой и представление
ее работодателю осуществляются работником, направляемым в слу-
жебную командировку, либо иным определяемым работодателем ли-
цом;

1.4. возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации, работникам Админи-
страции Белоярского городского поселения финансируемых за счет
средств местного бюджета, осуществляется в следующих размерах:

1) расходов по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости
проезда:

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;

б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регу-
лярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием
пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообще-
ния, в каюте I категории судна паромной переправы;

в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве

общего пользования (кроме такси);
2) при отсутствии проездных документов, подтверждающих про-

изведенные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-

жирского поезда;
б) водным транспортом - в каюте X группы морского судна регу-

лярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием
пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообще-
ния;

в) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду

«до» и «от» станции, пристани, аэропорта, а также расходы по проез-
ду в метрополитене в месте командирования при наличии документов
(билетов), подтверждающих эти расходы.

3) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляет-
ся бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 руб-
лей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расхо-

ды, - 12 рублей в сутки;
4) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне по-

стоянного места жительства (суточных) - в размере 100 рублей за ка-
ждый день нахождения в служебной командировке;

1.5. Возмещение расходов в размерах, установленных подпунк-
том 1.4 настоящего постановления, производится Администрацией
Белоярского городского поселения в пределах ассигнований, выде-
ленных им из местного бюджета на служебные командировки, либо (в
случае использования указанных ассигнований в полном объеме) за
счет экономии средств, выделенных из местного бюджета на их со-
держание.

1.6. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1
настоящего постановления, а также иные связанные со служебными
командировками расходы (при условии, что они произведены работ-
ником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются Адми-
нистрацией Белоярского городского поселения за счет экономии
средств, выделенных из местного бюджета на их содержание, а также
за счет средств, полученных Администрацией Белоярского городского
поселения от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности.

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

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2014 г.                              № 15

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» за

2013 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Катай-
гинского сельского поселения об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение» за 2013 год Совет
Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» за 2013 год по дохо-
дам в сумме 27864,3 тысячи рублей, в том числе по налоговым и не-
налоговым доходам 1668,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 27783,4
тысячи рублей, с превышением доходов над расходами (профицит)
местного бюджета в сумме 80,9 тыс. рублей в следующем составе:

1) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" по доходам за 2013 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
2013 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицитов
местного бюджета муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

4) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского
сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Катайгинское 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 2013 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Катайгинское сельское поселение" по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2013 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;

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

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения 20.08.2014 №15

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по доходам за 2013 год

Код Наименование показателей План на
2013г

план
2013 г.

Испол-
нено за
2013г

% испол-
нения к

году
ДОХОДЫ

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 515,00 493,50 95,8%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 515,00 493,50 95,8%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14,10 12,10 85,8%
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 7,30 7,40 101,4%
182 106 00000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
6,80 4,70 69,1%

918 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11,70 11,70 100,0%
918 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

11,70 11,70 100,0%

918 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности

1200,20 1151,20 95,9%

918 111 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

51,10 51,10 100,0%

918 111 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 уч-
реждений)

680,40 631,30 92,8%

918 111 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 уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

468,70 468,80 100,0%

917 11300000000000 130 Прочие доходы 0,00 0,00
Итого налоговых и неналоговых доходов: 1741,00 1668,50 95,8%

918 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26585,80 26195,80 98,5%
918 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
26586,60 26196,60 98,5%

918 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2234,50 2234,50 100,0%

918 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

2234,50 2234,50 100,0%

918 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

239,90 239,90 100,0%

918 202 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

239,90 239,90 100,0%

918 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24112,20 23722,20 98,4%
918 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, на компенсацию расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций
21355,00 21355,00 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций

188,90 188,90 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений

670,10 670,10 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ в грани-
цах населенных пунктов

428,30 428,30 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

23,90 23,90 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района

13,00 13,00 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе в 2011-2013 годах»

250,00 250,00 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района на
период до 2015 года с перспективой до 2020 года»

0,00

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой
программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2008-2011 годы (оказание помощи в ремонте и (или) переобустрой-
стве жилых помещений отдельных категорий граждан)

1,70 1,70 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на премирование победителей ежегодного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области»

150,00 150,00 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на капремонт и ремонт автодорог обще-
го пользования населённых пунктов за счёт средств субсидии из областно-
го бюджета

600,00 210,00 35,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельным категориям граждан, не состоявшим на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств областного
бюджета

1,70 1,70 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекесткий район"
на 2012-2014 годы"(проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в
ВОВ)

1,00 1,00 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ в целях реализации ДЦП «Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2010-2013 годах»

6,00 6,00 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные МБТ на реализацию ДЦП «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»

37,50 37,50 100,0%
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из областного бюджета
918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий долгосроч-

ной целевой программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы"

75,00 75,00 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года"

226,00 226,00 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой
программы "Молодёжь Верхнекетья"

24,30 24,30 100,0%

918 202 04999 10 0000 151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

59,80 59,80 100,0%

918 2190000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-0,80 -0,80 100,0%

918 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-0,80 -0,80 100,0%

Всего 28326,80 27864,30 98,4%

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения 20.08.2014 №15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за

2013 год

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР План

2013г
Испол-
нено за
2013 г.

% исп. к
году

В С Е Г О 28586,3 27783,4 97,2%
Общегосударственные вопросы 918 0100 3406,7 3345,2 98,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

918 0104 3228,6 3167,2 98,1%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

918 0104 0020000 3228,6 3167,2 98,1%

Центральный аппарат 918 0104 0020400 2519,7 2459,0 97,6%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400 121 1800,1 1800,1 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 45,7 41,9 91,7%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400 242 111,8 96,9 86,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0104 0020400 244 549,0 509,2 92,8%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 5221300 0 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счёт субсидий из областного бюджета, на компен-
сацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций за му-
ниципальные учреждения

918 0104 6226242 244 13,1 10,9 83,2%

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления)

918 0104 0020800 708,9 708,2 99,9%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020800 121 701,9 701,9 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020800 122 7,0 6,3 90,0%
Резервные фонды 918 0111 50,0 49,9 99,8%
Резервные фонды 918 0111 0700000 50,0 49,9 99,8%
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500 50,0 49,9 99,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0111 0700500 244 50,0 49,9 99,8%
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 128,1 128,1 100,0%
Резервные фонды 918 0113 0700000 39,6 39,6 100,0%
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0700500 39,6 39,6 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению ЧС и по-
следствий стихийных бедствий

918  0113 0700500 244 24,6 24,6 100,0%

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению ЧС и по-
следствий стихийных бедствий

918  0113 0700502 244 15,0 15,0 100,0%

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью

918 0113 0900000 30,0 30,0 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности

918 0113 0900200 30,0 30,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0113 0900200 244 30,0 30,0 100,0%
Долгосрочные целевые программы Томской области 918 0113 5220000 37,5 37,5 100,0%
Иные МБТ на реализацию ДЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния на территории Томской области на 2013-2015 годы" за счет средств областного бюд-
жета

918 0113 5222300 37,5 37,5 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0113 5222300 244 37,5 37,5 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 918 0113 7950000 21,0 21,0 100,0%
ДЦП "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

918 0113 7950700 15,0 15,0 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015
года с перспективой до 2020 года"

918 0113 7950701 244 15,0 15,0 100,0%

 ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2010-
2013 годах»

918 0113 7951701 6,0 6,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0113 7951701 244 6,0 6,0 100,0%
Национальная оборона 918 0200 239,9 239,9 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 239,9 239,9 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 0010000 239,9 239,9 100,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

918 0203 0013600 239,9 239,9 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 0013600 121 218,0 218,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0203 0013600 244 21,9 21,9 100,0%
Национальная экономика 918 0400 1285,3 755,5 58,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 75,0 75,0 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 918 0405 7950000 75,0 75,0 100,0%
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ДЦП "Поддержка сельхозпроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 918 0405 7950500 810 75,0 75,0 100,0%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 918 0409 1210,3 680,5 56,2%
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200 1210,3 680,5 56,2%
Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством РФ в границах населенных пунктов за счёт средств из областного бюд-
жета

918 0409 3150212 428,3 428,3 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0409 3150212 244 428,3 428,3 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на капремонт и ремонт автодорог общего пользования
населённых пунктов за счёт средств субсидии из областного бюджета

918 0409 3150214 244 600,0 210,0 35,0%

Дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ в границах
населенных пунктов за счёт средств местного бюджета

918 0409 3150232 115,3 42,2 36,6%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0409 3150232 244 115,3 42,2 36,6%
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населённых пунктов за счёт средств
бюджетов поселений

918 0409 3150234 66,7 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0409 3150234 244 66,7 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 23148,8 22937,2 99,1%
Жилищное хозяйство 918 0501 490,2 489,3 99,8%
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000 489,2 488,3 99,8%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 918 0501 3900200 489,2 488,3 99,8%
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства

918 0501 3900200 243 489,2 488,3 99,8%

Целевые программы муниципальных образований 918 0501 7950000 1,0 1,0 100,0%
ДЦП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 918 0501 7950000 1,0 1,0 100,0%
 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства

918 0501 7950800 244 1,0 1,0 100,0%

Коммунальное хозяйство 918 0502 21677,6 21677,6 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500 72,6 72,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0502 3910500 244 72,6 72,6 100,0%
Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твёрдых бытовых отходов и полигонов

918 0502 3910501 23,9 23,9 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0502 3910501 244 23,9 23,9 100,0%
Субсидии юридическим лицам, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг

918 0502 6226242  21355,0 21355,0 100,0%

Субсидии юридическим лицам, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг

918 0502 6226242 810 21355,0 21355,0 100,0%

Долгосрочные целевые программы Томской области 918 0502 5220000
Целевые программы муниципальных образований 918 0502 7950000 250,0 250,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства МО в рамках ДЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти в 2011-2013 годы»

918 0502 7951912 250,0 250,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0502 7951912 244 250,0 250,0 100,0%
Благоустройство 918 0503 981,0 770,3 78,5%
Резервные фонды местных Администрации 918 0503 0700500 43,0 14,0 32,6%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района

918 0503 0700501 13,0 13,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0503 0700501 244 13,0 13,0 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

918 0503 0700502 30,0 1,0 3,3%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0503 0700502 244 30,0 1,0 3,3%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года" (за счёт средств федерального бюджета)

918 0503 0923400 226,0 226,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0503 0923400 244 226,0 226,0 100,0%
Уличное освещение 918 0503 6000100 261,8 185,6 70,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0503 6000100 244 261,8 185,6 70,9%
Ведомственные целевые программы Томской области 918 0503 6000200 12,4 12,4 100,0%
Озеленение территорий за счёт иных межбюджетных трансфертов на премирование по-
бедителей ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное обра-
зование Томской области"

918 0503 6000201 12,4 12,4 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0503 6000201 244 12,4 12,4 100,0%
Организация и содержание мест захоронения 918 0503 6000400 14,3 14,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0503 6000400 244 14,3 14,3 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500 247,7 247,3 99,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0503 6000500 244 247,7 247,3 99,8%
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного конкурса на
звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области"

918 0503 6000501 244 122,7 122,7 100,0%

Ведомственные целевые программы Томской области 918 0503 6220000 175,8 70,7 40,2%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918 0503 6226200 175,8 70,7 40,2%

Образование 918 0700 53,9 53,9 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 53,9 53,9 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000 53,9 53,9 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100 29,9 29,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 0707 4310100 244 29,9 29,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты для реализации ведомственной целевой программы
"Молодёжь Верхнекетья"

918 0707 4310111 244 24,0 24,0 100,0%

Социальная политика 918 1000 14,8 14,8 100,0%
Социальное обеспечение населения 918 1003 14,8 14,8 100,0%



84 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.  ¹17

межбюджетные трансферты на оказание адресной помощи 918 1003 0700500 11,3 11,3 100,0%
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
областного бюджета

918 1003 5205800 244

ДЦП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 918 1003 5205800 3,5 3,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 1003 5205800 244 3,5 3,5 100,0%
Иные МБТ на реализацию ДЦП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012-2014 годы"

918 1003 7950801 1,7 1,7 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 1003 7950801 244 1,7 1,7 100,0%
Физическая культура и спорт 918 1100 10,8 10,8 100,0%
Физическая культура 918 1101 10,8 10,8 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000 10,8 10,8 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 918 1101 5129700 10,8 10,8 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 918 1101 5129700 244 10,8 10,8 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальным образованиям

918 1400 426,1 426,1 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальным образованиям

918 1403

межбюджетные трансферты 918 1403 5210000 426,1 426,1 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

918 1403 5210600 426,1 426,1 100,0%

в том числе: 918
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях

918 1403 5210601 540 21,3 21,3 100,0%

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
культуры

918 1403 5210602 540 17,0 17,0 100,0%

 - организация в границах поселения электро, - тепло, - газо, - и водоснабжения, водоот-
ведения

918 1403 5210604 540 213,0 213,0 100,0%

 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории от
ЧС природного и техногенного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в грани-
цах поселения

918 1403 5210605 540 21,4 21,4 100,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
нию подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдачи разрешений на строительство, осуществление земельного контроля

918 1403 5210606 540 136,3 136,3 100,0%

 - исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 918 1403 5210607 540 17,0 17,0 100,0%
 - по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 918 1403 5210608 540 0,06 0,06 100,0%
 - по размещению заказов для муниципальных нужд 918 1403 5210609 540 0,06 0,06 100,0%

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения 20.08.2014 №15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское
поселение" по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации

код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование План 2013 года
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 259,5 -80,9
в том числе:

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 259,5 -80,9
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -28326,8 -28050,7
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 28586,3 27969,8

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения 20.08.2014 №15

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения за 2013 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 50,0
Выделено - всего 49,9
в том числе:

 материальная помощь по возмещению затрат для приобретения птицы 6,3
 Проведение новогодних и рождественских праздников 14,0
 проведение мероприятия юбилейных торжеств МБОУ «Катайгинская СОШ» 5,0
 проведение мероприятия на День посёлка 22,6
 проведение Дня старшего поколения 1,0
 проведение Дня матери 1,0

Остаток средств на 01.01.2014 г 0,1

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения 20.08.2014 №15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Катайгинского сельско-
го поселения" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сек-

тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2013 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение
за 2013г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 259,5 -80,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 259,50 -80,90
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -28326,80 -28050,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -28326,80 -28050,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -28326,80 -28050,70
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -28326,80 -28050,70
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 28586,30 27969,80
в том числе 28586,30 27969,80
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 28586,30 27969,80
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 28586,30 27969,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 28586,30 27969,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 28586,30 27969,80

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения 20.08.2014 №15

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2013 год

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2013 год Кассовое исполнение % исполнения

Всего: 28586,3 27783,4 97,2
Общегосударственные вопросы 0100 3406,7 3345,2 98,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 3228,6 3167,2 98,1

Резервные фонды 0111 50,0 49,9 99,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 128,1 128,1 100
Национальная оборона 0200 239,9 239,9 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239,9 239,9 100
Национальная экономика 0400 1285,3 755,5 58,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 75,0 75,0 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1210,3 680,5 56,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23148,8 22937,2 99,1
Жилищное хозяйство 0501 490,2 489,3 99,8
Коммунальное хозяйство 0502 21677,6 21677,6 100
Благоустройство 0503 981,0 770,3 78,5
Образование 0700 53,9 53,9 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 53,9 53,9 100
Социальная политика 1000 14,8 14,8 100
Социальное обеспечение население 1003 14,8 14,8 100
Физическая культура и спорт 1100 10,8 10,8 100
Физическая культура 1101 10,8 10,8 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской федерации и муниципальным образованиям

1400 426,1 426,1 100

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 426,1 426,1 100

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2014 г.                              № 16

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», статьёй 29 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение», утвержденного решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 17.06.2014 № 03, на основании соглашения о
передаче контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» полномочий по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля, Совет Катайгинского сель-
ского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
ведущего специалиста по финансам Сидорова Е. А.

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения 20.08.2014 №16

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Катайгинское

сельское поселение»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Главой 25.1.

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение», Положением о кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Верх-
некетский район», соглашением о передаче контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район» пол-
номочий контрольно-счетного органа Катайгинского сельского поселе-
ния по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля, и регламентирует деятельность органов местного самоуправ-
ления и иных участников бюджетного процесса Катайгинского сель-
ского поселения по представлению, рассмотрению, утверждению го-

дового отчета об исполнении бюджета Катайгинского сельского посе-
ления и осуществлению внешней проверки.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние»

2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета Катайгинского сель-
ского поселения до его утверждения в Совете Катайгинского сельско-
го поселения подлежит внешней проверке, которая включает внеш-
нюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об испол-
нении бюджета Катайгинского сельского поселения.

2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Катайгинского сельского поселения осуществляется контрольно-
ревизионной комиссией муниципального образования «Верхнекетский
район» (далее - КРК) с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации и настоящего Порядка, а также на основании
заключенного соглашения от 30 декабря 2013 года.

2.3. Главные администраторы бюджетных средств Катайгинского
сельского поселения в срок, установленный Положением о бюджет-
ном процессе в Катайгинском сельском поселении, представляют
бюджетную отчетность за истекший финансовый год в контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район» в соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса РФ и Ин-
струкцией о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации по форме, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

2.4 Ежегодно не позднее 1 апреля текущего года администрация
Катайгинского сельского поселения представляет в контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район» отчет об исполнении бюджета Катайгинского сельского посе-
ления в соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса РФ, Инструк-
цией о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации для заключения.

2.5. Администрация Катайгинского сельского поселения одно-
временно с отчетом об исполнении бюджета Катайгинского сельского
поселения за отчетный финансовый год представляет в контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район»:

1) проект решения об исполнении бюджета Катайгинского сель-
ского поселения за отчетный финансовый год;

2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;
6) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного

фонда администрации Катайгинского сельского поселения;
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7) иные документы, предусмотренные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.6. Проведение проверки годовой бюджетной отчётности глав-
ных администраторов средств бюджета Катайгинского сельского по-
селения и подготовка заключения контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Верхнекетский район» на отчет об ис-
полнении бюджета Катайгинского сельского поселения за год прово-
дится на основании стандартов внешнего муниципального финансо-
вого контроля контрольно-ревизионной комиссии муниципального об-
разования «Верхнекетский район», утверждаемых председателем
КРК.

3. Заключительные положения
3.1. Процедура рассмотрения и утверждения годового отчёта, не

связанная с проведением внешней проверки, регулируется Бюджет-
ным кодексом, Уставом муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» и иными муниципальными правовыми актами
Катайгинского сельского поселения.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2014 г.                              № 17

Об отмене некоторых решений Совета Катайгинского
сельского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вии с действующим законодательством Совет Катайгинского сельско-
го поселения решил:

1. Отменить следующие решения Совета Катайгинского сельско-
го поселения:
- решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.02.2013 №
03 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»;
- решение Совета Катайгинского сельского поселения от 26.06.2013 №
14 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контро-
ле на территории муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Контроль за исполнением решения возложить на специалиста
1-ой категории администрации Катайгинского сельского поселения
Е.Г. Олийник.

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2014 г.                              № 18

О внесении изменения в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 11.07.2011 №06 «Об установлении на территории

муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года
№ 334-ФЗ «О внесении в часть вторую налогового кодекса Российской
федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», пунктом 1 статьи 397 Налогового Кодек-
са Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», Совет Катайгинского сельского
поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 11.07.2011 №06 «Об установлении на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» земельного налога»
(в редакции от 13.11.2011 №31, от 17.06.2014 №10), следующие изме-
нение:

1) в подпункте 2 пункта 5 слово «10 ноября» заменить словами
«1 октября».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

20 августа 2014 г.                              № 19

О внесении изменения в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 11.07.2011 №07 «Об установлении на территории

муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года
№ 334-ФЗ «О внесении в часть вторую налогового кодекса Российской
федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», Федеральным законом от 2 ноября 2013
№ 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую налогово-
го кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение», Совет Катайгинского сель-
ского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 11.07.2011 №07 «Об установлении на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» налога на имущест-
во физических лиц» (в редакции от 09.12.2013 №38) следующие из-
менение:

1) в пункте 5 слово «ноября» заменить словом «октября».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2014 г.                            № 45

Об утверждении видов обязательных работ и перечня организа-
ций или их филиалов, расположенных на территории муници-

пального образования «Катайгинское сельское поселение», в ко-
торых отбывают наказание осужденные к обязательным и ис-

правительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верх-
некетскому району Федерального казенного учреждения «Уго-

ловно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской об-
ласти»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ, статьями 49, 50 Уголовного кодекса РФ, по согласованию с
Филиалом по Верхнекетскому району Федерального казенного учреж-
дения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень организаций или их филиалов, располо-
женных на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», в которых отбывают наказание осужденные к
обязательным и исправительным работам, состоящие на учете в Фи-
лиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской об-
ласти» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень видов обязательных работ для отбывания
осужденными к обязательным работам, состоящие на учете в Филиа-
ле по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской об-
ласти» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановления Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения:
- от 07.03.2012 № 10 «Об утверждении перечня организаций и пред-
приятий, в которых отбывают наказание, осужденные на обязатель-
ные работы, состоящие на учете в филиале по Верхнекетскому рай-
ону Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН России по Томской области»;
- от 07.03.2012 № 11 «Об утверждении перечня организаций и пред-
приятий, в которых отбывают наказание, осужденные к исправитель-
ным работам, состоящие на учете в филиале по Верхнекетскому рай-
ону Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН России по Томской области»;
- от 30.11.2012 № 59 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 24.07.2012 № 32»;
- от 17.03.2014 № 10 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 07.03.2012 года №
11 «Об утверждении перечня организаций и предприятий, в которых
отбывают наказание, осужденные к исправительным работам, со-
стоящие на учете в филиале по Верхнекетскому району Федерального
казенного учреждения «Уголовно - исполнительная инспекция УФСИН
России по Томской области»;
- от 17.03.2014 № 11 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 07.03.2012 года №
10 «Об утверждении перечня организаций и предприятий, в которых
отбывают наказание, осужденные на обязательные работы, состоя-
щие на учете в филиале по  Верхнекетскому району Федерального ка-
зенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН
России по Томской области».

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

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

5. 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 13.08.2014 № 45

Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Катайгинское сельское

поселение», в которых отбывают наказание осужденные к обяза-
тельным и исправительным работам, состоящие на учете в Фи-
лиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учре-
ждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по

Томской области»

1. Организации, в которых отбывают наказание осужденные к
обязательным работам, состоящие на учете в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»

1.1 Администрация Катайгинского сельского поселения;
1.2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Катайгинская средняя общеобразовательная школа;
1.3 Дом культуры п. Катайга муниципального автономного учреж-

дения «Культура»;
1.4 Катайгинская врачебная амбулатория ОГБУЗ «Верхнекетская

РБ».
2. Организации, в которых отбывают наказание осужденные к

исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по Верх-
некетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»

2.1 Администрация Катайгинского сельского поселения.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.08.2014 № 45

Перечень видов обязательных работ для отбывания осужден-
ными к обязательным работам, состоящие на учете в Филиале по

Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской

области»

1. уборка территорий предприятий, организаций, учреждений, в
которых осужденные отбывают обязательные работы;

2. озеленение и благоустройство территорий предприятий, орга-
низаций, учреждений, в соответствии с установленными требования-
ми в организациях, учреждениях;

3. благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий;
4. подсобные работы при устройстве тротуаров и подъездных пу-

тей;
5. погрузочно-разгрузочные работы и выполнение других видов

работ, не требующих квалифицированных навыков, практического
опыта, в соответствии с требованиями в организациях;

6. ремонт фасадов зданий, стен, полов, работы по текущему ре-
монту зданий предприятий, организаций, учреждений, выполнение
других видов работ, не требующих квалифицированных навыков,
практического опыта и не связанные с выполнением опасных работ
(работы на высоте, работы связанные с электрооборудованием) в со-
ответствии с требованиями в организациях.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2014 г.                            № 46

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» и предоставления права заключать согла-
шения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок

действия лимитов бюджетных обязательств

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 418-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответст-
вии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
и предоставления права заключать соглашения о предоставлении
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных
обязательств (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-

рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Приложение № к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 13.08.2014 № 46

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Катайгинское сельское посе-

ление» и предоставления права заключать соглашения о предос-
тавлении субсидий на срок, превышающий срок действия

лимитов бюджетных обязательств

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Порядком устанавливается последовательность

принятия решений:
- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» и приобретении объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» (далее - бюджетные инвестиции);

- о предоставлении муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям (далее - учреждения), муниципальным
унитарным предприятиям (далее - предприятия) бюджетных ассигно-
ваний из бюджета муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» в виде субсидии на осуществление учреждениями и
предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муниципальной собст-
венности муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» и приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» (далее - субсидия);

- о предоставлении главному распорядителю средств бюджета
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок
реализации решения, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств.

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает должно-
стное лицо Администрации Катайгинского сельского поселения, от-
ветственное за реализацию мероприятий муниципальной программы
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», в
рамках которой планируется реализация бюджетных инвестиций или
предоставление субсидии (далее – куратор программы).

3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении
объектов капитального строительства или объектов недвижимого
имущества, по которым было принято решение о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания по-
следнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений,
связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств
(с бюджетных инвестиций на субсидии).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение объекта капитального строительст-
ва или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому
было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление
капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим
силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связан-
ных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с суб-
сидий на бюджетные инвестиции).

4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов
недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнова-
ний производится с учетом:

1) приоритетов и целей развития муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» исходя из прогноза и программы
социально-экономического развития муниципального образования
«Катайгинское сельское поселения», муниципальных программ муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселения», а также
документов территориального планирования Катайгинского сельского
поселения;

2) оценки эффективности использования средств бюджета муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение», на-
правляемых на капитальные вложения.

5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на
финансовое обеспечение следующих работ:

1) разработка проектной документации на объекты капитального
строительства или приобретение прав на использование типовой
проектной документации, информация о которой включена в реестр
типовой проектной документации (в отношении жилых и нежилых зда-
ний, объектов социально-культурного и бытового назначения), и про-
ведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации;

2) проведение технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов в отношении объектов капитального строительства;

3) проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий;

4) проведение проверки достоверности: определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, финансовое обес-
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печение строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) которых планируется
осуществлять с использованием субсидии.

II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ БЮД-
ЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6. Куратор программы подготавливает проект решения о реали-
зации бюджетных инвестиций либо о предоставлении субсидии в
форме проекта постановления Администрации Катайгинского сельско-
го поселения (далее - проект решения).

7. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства согласно

проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта
в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутст-
вия утвержденной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке проектной документации на дату подготовки про-
екта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества
согласно паспорту инвестиционного проекта;

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в
том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение,
приобретение);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» (далее – главный
распорядитель);

4) наименование заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-

тельства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имуще-
ства;

6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капиталь-
ного строительства (объекта недвижимого имущества);

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при
наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая
(предельная) стоимость объекта капитального строительства (соглас-
но паспорту инвестиционного проекта) либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного
проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку
проектной документации или приобретение прав на использование
типовой проектной документации, информация о которой включена в
реестр типовой проектной документации (в отношении администра-
тивных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проектной документации, а также на
проведение технологического и ценового аудита - в случае если суб-
сидия на указанные цели предоставляется;

8) распределение (по годам реализации инвестиционного проек-
та) сметной стоимости объекта капитального строительства или его
предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобрете-
ния объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответ-
ствующих лет реализации инвестиционного проекта;

9) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо суб-
сидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку про-
ектной документации, или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в ре-
естр типовой проектной документации (в отношении административ-
ных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, а также на проведение
технологического и ценового аудита - в случае если субсидия на ука-
занные цели предоставляется;

10) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций либо
субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации
инвестиционного проекта;

11) общий размер средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

12) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего размера средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного
в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

8. Проект решения, предусматривающего предоставление бюд-
жетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»,
согласовывается куратором программы с главным распорядителем.

9. Одновременно с проектом решения куратор программы пред-
ставляет Паспорт инвестиционного проекта по прилагаемой к настоя-
щему Порядку форме.

10. Куратор программы передает проект решения с пояснитель-
ной запиской и финансово-экономическим обоснованием ведущему
специалисту по архитектуре и строительству на согласование.

11. Ведущий специалист по архитектуре и строительству согла-
совывает проект решения в части, касающейся его соответствия до-
кументам территориального планирования территорий муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение» в течение 5 рабо-
чих дней со дня его поступления и направляет его куратору програм-
мы.

12. Согласованный проект решения куратор программы направ-
ляет ведущему специалисту по финансам на согласование.

13. При положительном решении вопроса о реализации бюджет-
ных инвестиций либо о предоставлении субсидий куратор программы
представляет проект постановления Администрации Катайгинского
сельского поселения на согласование Главе Катайгинского сельского

поселения в порядке, установленном Администрацией Катайгинского
сельского поселения, в срок до 10 октября текущего года.

III. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ ПРАВА ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ

18. Проект решения о предоставлении главному распорядителю
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок
реализации решения, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств (далее - решение о предоставле-
нии права), подготавливается главным распорядителем в форме про-
екта постановления Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния и согласовывается с учреждением или предприятием, а при пре-
доставлении субсидии в рамках муниципальной программы муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» также с
куратором программы в случае, если главный распорядитель средств
бюджета не является одновременно ее куратором.

19. Если в решении о предоставлении субсидий указано несколь-
ко объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимо-
го имущества, то в проекте решения о предоставлении права преду-
сматриваются все эти объекты, но в отношении каждого из них долж-
на быть отражена следующая информация:

1) наименование;
2) распределение субсидии по годам строительства (реконструк-

ции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) или приобретения;

3) срок действия соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
ченного между главным распорядителем, предоставляющим субси-
дию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием (далее - соглашение), не превышающий
срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

4) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьше-
ния главному распорядителю, предоставляющему субсидию, ранее
доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, влекущего невозможность ис-
полнения условий, заключенных организацией с подрядчиками и (или)
исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том
числе с элементами реставрации, техническим перевооружением)
объекта капитального строительства или приобретением объекта не-
движимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее -
договоры);

5) порядок согласования учреждением либо предприятием новых
условий договоров в случае внесения в соответствии с подпунктом 4
настоящего пункта изменений в соглашение.

20. В случае если главному распорядителю, предоставляющему
субсидию, изменены доведенные ему в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:

1) главный распорядитель обеспечивает согласование с учреж-
дением, предприятием новых условий соглашения в части сроков и
размера предоставляемой субсидии. При этом главный распоряди-
тель обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходи-
мом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчи-
ками и (или) исполнителями исполнены;

2) учреждение (предприятие) обеспечивает согласование с под-
рядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части
изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления.

21. Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом
20 настоящего Порядка, осуществляется после внесения в установ-
ленном порядке изменений в решения о предоставлении субсидий.

22. Проект решения о предоставлении права, с пояснительной
запиской к нему направляется главным распорядителем на согласо-
вание ведущему специалисту по финансам Администрации Катайгин-
ского сельского поселения.

23. Ведущий специалист по финансам рассматривают проект
решения о предоставлении права в срок, не превышающий 15 рабо-
чих дней со дня получения проекта решения о предоставлении права
с пояснительной запиской.

24. После согласования проекта решения о предоставлении пра-
ва, главный распорядитель направляет проект решения о предостав-
лении права Главе Катайгинского сельского поселения для принятия в
установленном порядке постановления Администрации Катайгинского
сельского поселения.

25. Споры, возникающие при применении настоящего Порядка,
разрешаются в административном и (или) судебном порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Форма
УТВЕРЖДАЮ

Куратор муниципальной программы
Катайгинского сельского поселения

___________________________________
(должность)

___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

"____" ____________ 20___ г.

Паспорт инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта
(в соответствии с ПСД (при наличии))
Краткое описание инвестиционного про-
екта
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Цель инвестиционного проекта / ожидае-
мые показатели реализации инвестици-
онного проекта
Форма реализации инвестиционного
проекта (строительство, реконструкция,
техническое перевооружение, проектные
работы, приобретение объекта недвижи-
мого имущества)
Наименование муниципальной програм-
мы в рамках которой будет реализован
проект
Наименование муниципального заказчи-
ка-исполнителя проекта
Юридический/почтовый адрес муници-
пального заказчика
Вид экономической деятельности
Место реализации проек-
та/расположения объекта инвестиций
(адрес)
Срок строительства (из ПСД) (мес.)
Период реализации, года
Наличие ПСД (реквизиты документа)
Наличие государственной экспертизы
(реквизиты документа)
Оценка достоверности определения
сметной стоимости (реквизиты докумен-
та)
Наличие земельного участка (наимено-
вание и реквизиты правоустанавливаю-
щего документа, вид разрешенного ис-
пользования, кадастровый номер)
Площадь объекта, кв.м.
Протяженность, м.
Основные характеристики объекта (мощ-
ность, производительность и т.п.)

Технологическая структура капитальных вложений
Значение показателя по

проекту, тыс.руб.
Наименование работ и материалов

Сметная
стоимость
(включая

НДС) в те-
кущих ценах

(1)

в ценах со-
ответствую-

щих лет

Сметная стоимость объекта капитально-
го строительства,  включая НДС,  по за-
ключению государственной экспертизы
либо предполагаемая стоимость строи-
тельства (реконструкции, технического
перевооружения) или стоимость приоб-
ретения объекта недвижимого имущест-
ва
 в том числе:
- подготовка проектной документации
(включая затраты на проведение инже-
нерных изысканий, государственной экс-
пертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, про-
верки достоверности определения стои-
мости объектов капитального строитель-
ства, технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов)
- строительно-монтажные работы
- приобретение машин и оборудования
- прочие затраты

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по
годам его реализации

В том числе по источникам,
тыс.руб.

Годы реализации инве-
стиционного проекта

Требуемый объ-
ем финансиро-
вания, тыс.руб. феде-

раль-
ный
бюд-
жет

обла-
стной
бюд-
жет

мест-
ный
бюд-
жет

про-
чие

источ-
ники

Всего:
в том числе
20___ год
20___ год
20___ год
Обоснование необходимости привлече-
ния средств бюджета муниципального
образования «Катайгинское сельское по-
селение» для реализации инвестицион-
ного проекта и (или) подготовки проект-
ной документации и проведения инже-
нерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документа-
ции.
Возможность дополнительного подклю-
чения к объекту инфраструктуры:

 - возможность подключения (да/нет)
 - свободный лимит (в единицах основ-
ных характеристик)
(1) В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению госу-

дарственной экспертизы, для предполагаемой (предельной)
стоимости строительства - в ценах года представления настоя-
щего паспорта инвестиционного проекта).

Исполнитель (должность, Ф.И.О., дата, телефон)

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2014 г.                            № 47

Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнова-
ний по исполнению действующих и принимаемых обязательств
бюджета Катайгинского сельского поселения на очередной фи-

нансовый год

В соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета Катайгинского
сельского поселения от 10.12.2005. №05 и Положением "О бюджетном
процессе в Катайгинском сельском поселении", утвержденным реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения от 17.06.2014 №3,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований по
исполнению действующих и принимаемых обязательств бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения на очередной финансовый год, со-
гласно 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 ведущего специалиста по финансам (Сидорова Е. А.).

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.08.2014 № 47

Порядок планирования бюджетных ассигнований по исполнению
действующих и принимаемых обязательств бюджета Катайгин-

ского сельского поселения на очередной финансовый год

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований
по исполнению действующих и принимаемых обязательств бюджета
Катайгинского сельского поселения на очередной финансовый год
(далее - Порядок), определяет механизм взаимодействия участников
бюджетного процесса на территории Катайгинского сельского поселе-
ния с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетно-
го финансирования для расчета действующих, и определения переч-
ня и параметров принимаемых обязательств по каждому субъекту
бюджетного планирования на очередной финансовый год.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется
субъектами бюджетного планирования по главным распорядителям
средств бюджета поселения (далее - главные распорядители).

3. Организация работы по составлению проекта бюджета посе-
ления на очередной финансовый год осуществляется в сроки, уста-
новленные графиком разработки прогноза социально - экономическо-
го развития Катайгинского сельского поселения и проекта бюджета
поселения на очередной финансовый год (далее - график), и на осно-
ве:
- прогноза социально-экономического развития Катайгинского сель-
ского поселения;
- реестра расходных обязательств Катайгинского сельского поселе-
ния;
- концепции формирования межбюджетных отношений на очередной
финансовый год;

а также муниципальных правовых актов и других материалов, не-
обходимых для подготовки проекта бюджета Катайгинского сельского
поселения.

4. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется раздельно на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) бюджетными и ав-
тономными учреждениями осуществляется с учетом государственного
(муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в от-
четном финансовом году и текущем финансовом году.

5. С целью формирования действующих и принимаемых обяза-
тельств субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполне-
ние порядка и сроков проведения работы по формированию проекти-
ровок предельных объемов бюджетного финансирования на очеред-
ной финансовый год. Объем действующих обязательств определяет-
ся на основании реестра расходных обязательств Катайгинского
сельского поселения.

6. Субъекты бюджетного планирования в установленный графи-
ком срок представляют материалы и документы, необходимые для
разработки проекта бюджета Катайгинского сельского поселения на
очередной финансовый год.
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7. Главные распорядители, в соответствии со ст. 158 Бюджетного
кодекса РФ, обеспечивают в срок до 1 июня текущего финансового
года представление специалисту - финансисту обоснования бюджет-
ных ассигнований (далее – обоснования).

В ходе рассмотрения проектировок бюджета Катайгинского сель-
ского поселения специалист - финансист может запрашивать у субъ-
ектов бюджетного планирования необходимые документы и материа-
лы для формирования проекта бюджета Катайгинского сельского по-
селения, имеющие отраслевую специфику, включая расшифровки по
отдельным направлениям затрат и обоснования планируемых ассиг-
нований с показателями эффективности и результативности. Пред-
ставление расчетов осуществляется на электронном и бумажном но-
сителе, в обязательном порядке подписывается руководителем (либо
заместителем руководителя), указываются фамилия, имя, отчество
исполнителя и контактный телефон.

8. За основу расчетов обоснования и предельных объемов бюд-
жетного финансирования на очередной финансовый год принимаются
утвержденные показатели сводной бюджетной росписи текущего года
с учетом изменений. Базовая дата, принимаемая для расчета проек-
тировок бюджета поселения, определяется специалистом - финанси-
стом и доводится до главных распорядителей.

9. Показатели сводной бюджетной росписи, принятые за основу
для расчета обоснования и предельных объемов главных распоряди-
телей, уточняются, корректируются (уменьшаются либо увеличивают-
ся):
- на суммы ассигнований по расходным обязательствам, возникшим в
результате структурных и организационных преобразований в уста-
новленных сферах деятельности;
- на суммы ассигнований по расходным обязательствам, планируе-
мым к осуществлению в соответствии с разовыми решениями, вклю-
чая исполнение решений за счет резервных фондов;
- на суммы ассигнований по расходным обязательствам на реализа-
цию решений, срок действия которых завершается;
- на суммы ассигнований по расходным обязательствам, необходи-
мым для реализации решений, принятых или планируемых к приня-
тию в текущем году и подлежащих учету при уточнении областного
бюджета на текущий год;
- на суммы ассигнований, предусмотренных за счет целевых остатков
межбюджетных трансфертов федерального бюджета прошлых лет;
- на суммы ассигнований, предусмотренных за счет целевых меж-
бюджетных трансфертов федерального бюджета;
- на суммы других ассигнований, имеющих отраслевую специфику
планирования.

10. Специалист – финансист, в срок до 15 июня текущего финан-
сового года, доводит главным распорядителям предельный объем
бюджетных ассигнований раздельно на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год;

11. Главные распорядители в срок до 1 июля текущего финансо-
вого года представляют специалисту - финансисту:
- распределение бюджетных ассигнований на действующие и прини-
маемые расходные обязательства на очередной финансовый год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов;
- перечень, объемы публичных нормативных обязательств, исполняе-
мых за счет средств бюджета поселения, субвенций из федерального,
областного и районного бюджетов, на очередной финансовый год;
- перечень ведомственных целевых программ и областных целевых
программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом
году;
- предложения с обоснованиями по вопросу изменений бюджетных
ассигнований сверх доведенных, сформированные на основании от-
четов поставщиков бюджетных услуг об исполнении государственного
задания и результатов оценки потребности в предоставлении бюд-
жетных услуг.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2014 г.                            № 48

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана
местного бюджета муниципального образования «Катайгинское

сельское поселение»

В соответствии со статьей 217.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с пунктом 35 статьи 5 Положения о бюджетном про-
цессе муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденного решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 17.06.2014 № 03, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кас-
сового плана местного бюджета муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Главы Катайгин-
ского сельского поселения от 09.02.2009 № 09 «Об утверждении По-
рядка составления и ведения кассового плана местного бюджета му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования посредством размещения на стенде в поме-
щении администрации Катайгинского сельского поселения, в читаль-
ных залах библиотек.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам.

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 18.08.2014 № 48

Порядок составления и ведения кассового плана местного бюд-
жета муниципального образования «Катайгинское сельское по-

селение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-

ным кодексом РФ и устанавливает порядок составления и ведения
кассового плана местного бюджета муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение».

1.2. Под кассовым планом местного бюджета муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» (далее - местный
бюджет) понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюд-
жет и кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом
году.

В кассовом плане местного бюджета устанавливается предель-
ный объем денежных средств, используемых на осуществление опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете местного
бюджета.

1.3. Составление и ведение кассового плана местного бюджета
осуществляется Администрацией Катайгинского сельского поселения
с использованием комплекса АЦК - Автоматизированного Центра Кон-
троля за исполнением местного бюджета (далее – автоматизирован-
ная система).

1.4. Информация, необходимая для составления и ведения кас-
сового плана местного бюджета, вводится в автоматизированную сис-
тему Администрацией Катайгинского сельского поселения - главным
администратором доходов местного бюджета, главным администра-
тором источников финансирования дефицита местного бюджета,
главным распорядителем и получателем средств местного бюджета в
соответствии с настоящим Порядком.

2. Показатели кассового плана местного бюджета
2.1. Показатели кассового плана местного бюджета представ-

ляются в рублях.
2.2. Кассовый план содержит следующие основные показатели:
- кассовый план по доходам местного бюджета;
- кассовый план по расходам местного бюджета;
- кассовый план по источникам финансирования дефицита ме-

стного бюджета;
- остатки средств на едином счете на начало и конец периода.
2.3. В составе доходов показываются кассовые поступления по

видам доходов бюджетной классификации без детализации по под-
статьям.

В составе расходов показываются планируемые кассовые вы-
платы по перечню главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств местного бюджета, утвержденных на текущий фи-
нансовый год решением о местном бюджете муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение», по полному коду бюджет-
ной классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья,
КОСГУ).

Показатели кассовых поступлений и кассовых выплат по источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета приводятся по
кодам классификации источников финансирования дефицита бюдже-
та.

3. Составление кассового плана местного бюджета
3.1. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется

на текущий финансовый год с помесячной разбивкой.
3.2. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется

Администрацией Катайгинского сельского поселения на основе ин-
формации, предоставляемой главными администраторами доходов,
главными администраторами источников, главными распорядителями
(распорядителями) средств местного бюджета.

Предоставление информации осуществляется путем ввода в
автоматизированную систему электронных документов “Кассовый
план по доходам”, “Кассовый план по источникам”, “Кассовый план по
расходам” с предоставлением информации на бумажном носителе
для согласования.

3.3. В целях формирования кассового плана на текущий финан-
совый год

3.3.1. главный администратор доходов формирует в автомати-
зированной системе кассовый план по доходам с помесячным рас-
пределением доходов местного бюджета по соответствующим кодам
бюджетной классификации не позднее 25 декабря года, предшест-
вующего текущему.

3.3.2. главный администратор источников формирует в автома-
тизированной системе:

кассовые планы по источникам с помесячным распределением
кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых выплат из мест-
ного бюджета по источникам финансирования дефицита местного
бюджета не позднее 25 декабря года, предшествующего текущему.

3.3.3. главный распорядитель (распорядитель) и получатель
бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований, формирует в автоматизированной системе
проекты кассовых планов по расходам по полному коду бюджетной
классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид
расходов, ГОСГУ) с помесячным распределением не позднее 25 де-
кабря года, предшествующего текущему.

3.3.4. Администрация Катайгинского сельского поселения:
контролирует своевременность ввода информации в автомати-

зированную систему;
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проводит проверку кассовых планов по источникам, кассовых
планов по расходам на соответствие показателям сводной бюджетной
росписи;

осуществляет обработку электронных документов в автоматизи-
рованной системе;

обеспечивает сбалансированность кассового плана исполнения
местного бюджета по поступлениям и выплатам в расчете на каждый
месяц;

формирует и утверждает кассовый план местного бюджета на
очередной финансовый год не позднее 29 декабря текущего года.

4. Особенности составления кассового плана по расходам,
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета

Кассовый план по расходам, осуществляемым за счет межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета (далее – целевые средст-
ва), формируется следующим образом:

4.1. главные распорядители (распорядители) и получатели бюд-
жетных средств, в бюджетных сметах которых предусмотрены расхо-
ды, осуществляемые за счет целевых средств, в проектах кассового
плана по расходам данные расходы в полном объеме распределяют
на декабрь.

Внесение изменений в кассовый план по расходам производится
в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Порядка.

5. Уточнение кассового плана местного бюджета
5.1. Уточнение кассового плана местного бюджета производится

в случаях увеличения, уменьшения или изменения помесячного рас-
пределения доходов и (или) расходов местного бюджета, источников
финансирования дефицита местного бюджета.

Уточнение кассового плана местного бюджета производится
ежемесячно Администрацией Катайгинского сельского поселения.

Предоставление информации осуществляется путем ввода в
автоматизированную систему электронных документов “Изменение
кассового плана по доходам”, “Изменение кассового плана по источ-
никам”, “Изменение кассового плана по расходам”.

5.2. В целях формирования уточненного кассового плана на
очередной месяц, следующий за текущим:

5.2.1. главные администраторы доходов формирует в автомати-
зированной системе изменения кассового плана по доходам не позд-
нее 25 числа текущего месяца.

5.2.2. главные администраторы источников формирует в авто-
матизированной системе:

изменения кассового плана по источникам (кассовых поступле-
ний в местный бюджет и кассовых выплат из местного бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета) не позднее
25 числа текущего месяца.

5.2.3. главные распорядители (распорядители) бюджетных
средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований формирует в автоматизированной системе проекты из-
менений кассового плана по расходам не позднее 25 числа текущего
месяца.

5.2.4. Администрация Катайгинского сельского поселения:
контролирует своевременность ввода информации в автомати-

зированную систему главными администраторами доходов, главными
администраторами источников, главными распорядителями (распоря-
дителями) средств местного бюджета;

проводит проверку изменений кассовых планов по источникам
на соответствие показателям сводной бюджетной росписи;

осуществляет обработку электронных документов в автоматизи-
рованной системе;

обеспечивает сбалансированность кассового плана исполнения
местного бюджета по поступлениям и выплатам в расчете на месяц;

формирует и утверждает уточненный кассовый план исполнения
местного бюджета не позднее 30 числа текущего месяца.

В соответствии с п.8 Порядка составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, утвер-
жденного постановлением Администрация Томской области от
26.09.2013 №406а «Об утверждении порядка составления списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции» опубликовываются общий и запасной списки кандидатов
в присяжные заседатели на период 2013-2016 годы.

Список общий кандидатов в присяжные заседатели по Верхне-
кетскому району Томской области для обеспечения деятельности

Томского областного суда на период 2013-2016 годы

1. Бачинская Татьяна Александровна
2. Богайчук Ольга Викторовна
3. Бурилов Михаил Александрович
4. Бутаков Виктор Семенович
5. Воркунов Виктор Михайлович
6. Врублевская Лилия Михайловна
7. Гнильцов Владимир Николаевич
8. Горковенко Анатолий Алексеевич
9. Гришаев Андрей Иванович

10. Денисенко Лидия Алексеевна
11. Дробышева Елена Васильевна
12. Ермолин Сергей Гаврилович
13. Жукова Любовь Энверовна
14. Жукова Оксана Сергеевна
15. Завьялова Юлия Владимировна
16. Зенюк Степан Сергеевич
17. Камаев Андрей Германович
18. Кисаметьева Валентина Павловна
19. Ковальков Иван Сергеевич
20. Колпашников Валерий Александрович
21. Красненько Виктор Иванович
22. Кречмар Марина Юрьевна
23. Кузьмин Алексей Михайлович
24. Кулинич Татьяна Валентиновна
25. Лебедева Марина Михайловна
26. Левин Евгений Геннадьевич
27. Львов Алексей Владимирович
28. Макаровская Раиза Константиновна
29. Мауль Татьяна Николаевна
30. Немыцкий Андрей Константинович
31. Плосконосов Виктор Анатольевич
32. Порцева Халима Александровна
33. Ревчук Оксана Владимировна
34. Рыбалова Виктория Анатольевна
35. Рябков Александр Владимирович
36. Сатяева Валентина Васильевна
37. Сердюк Александр Георгиевич
38. Ситников Николай Сергеевич
39. Сморкалова Галина Алексеевна
40. Солодова Анжелика Владимировна
41. Сопыряев Сергей Алексеевич
42. Старикова Людмила Ивановна
43. Суховерхова Татьяна Николаевна
44. Талаева Татьяна Ивановна
45. Трофимова Светлана Владимировна
46. Федюнина Любовь Борисовна
47. Шадрин Максим Владимирович
48. Шамов Иван Анатольевич
49. Шаркова Ольга Ивановна
50. Якубова Ирина Михайловна

Список запасной кандидатов в присяжные заседатели по Верхне-
кетскому району Томской области для обеспечения деятельности

Томского областного суда на период 2013-2016 годы

1. Богдан Валентин Викторович
2. Дорожкин Владимир Кузьмич
3. Звягин Владимир Кузьмич
4. Лоскутова Валентина Сергеевна
5. Лушникова Надежда Анатольевна
6. Молчанова Светлана Викторовна
7. Пархомчук Анна Михайловна
8. Рубенкова Надежда Николаевна
9. Русских Владимир Иванович
10. Савина Елена Викторовна

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

14 августа 2014 г.                              № 48

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства в эксплуатацию»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
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ляю за собой.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 14.08.2014 №48

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию» на территории Клюквин-
ского сельского поселения (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и
последовательность действий Администрации Клюквинского сельско-
го поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией Клюквинского сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-

ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная,13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сель-

ского поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после

выполнения строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;

2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
с обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Рос-
сийская газета», 30.12.2004, № 290) (далее - Градостроительный Ко-
декс);

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);

3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 30.12.2004, № 290);

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 31 (1 ч.));

5) постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №
29);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2010, № 38);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 48);

8) приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке заполнения формы разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
та капитального строительства» («Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», 27.11.2006, № 48).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление. При обращении заявитель (представитель зая-
вителя) предъявляет документ удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае об-
ращения уполномоченного лица).

К заявлению прикладываются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в

случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав не недвижимое имущество и сде-
лок с ним);

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра);

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;

4) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора);

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного уча-
стка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции ли-
нейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии со статьей 10 Федеральный закон от 27.07.2010 №
225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте» об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.

Указанные в подпунктах 4, 5 пункта 2.6. настоящего Админист-
ративного регламента документ и заключение должны содержать ин-
формацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-
став требований энергетической эффективности объекта капитально-
го строительства, и о фактических значениях таких показателей, оп-
ределенных в отношении построенного, реконструированного объекта
капитального строительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строи-
тельстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа
государственного строительного надзора также должно содержать
информацию о классе энергетической эффективности многоквартир-
ного дома, определяемом в соответствии с законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

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

1) не предоставление документов, указанных в пункте 2.6 на-
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стоящего Административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требо-

ваниям градостроительного плана земельного участка или, в случае
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объ-
екта, требованиям проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации
(указанное основание не применяется в отношении объектов индиви-
дуального жилищного строительства);

5) невыполнение заявителем требования по безвозмездной пе-
редаче в комитет одного экземпляра копий материалов инженерных
изысканий, проектной документации для размещения в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности. В та-
ком случае разрешение на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно све-
дений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объек-
та капитального строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изы-
сканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документа-
ции, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземп-
ляра копии схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства;

6) невыполнение застройщиком требования по безвозмездной
передаче в комитет исполнительной съемки (схемы), отображающей
расположение построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения земельного участка, планировочную организацию зе-
мельного участка для размещения такой копии в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности (за исключе-
нием линейного объекта).

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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 час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;

6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-
пальной услуги;

7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

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

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

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

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

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

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

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

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
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ет заявление.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения

приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,

не позднее дня регистрации, направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

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

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Клюквинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Клюквинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист про-
водит проверку документов и принимает решение о выдаче разреше-
ния или отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного
сообщения.

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся разрешение
при наличии.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

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

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего
дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Клюк-
винского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Клюк-
винского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
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 заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Клюквинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка

также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-

нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, 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 Администрации
Клюквинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Клюквинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и 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 Администрации Клюквинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail:
saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) 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-
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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:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
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 Клюквинского сельского 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 Клюквинского сельского 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 Глава Администра-
ции Клюквинского сельского 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.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в экс-

плуатацию»

Прием заявлений и документов
должностными лицами уполномоченного органа, предоставленных в
Администрацию Клюквинского сельского поселения и регистрация

заявления и документов в уполномоченной организации

Назначение исполнителя по проведению рассмотрения документов
предоставленных для получения разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию

Проверка наличия и правильности оформления документов, подго-
товка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в вы-
даче такого разрешения уполномоченным органом предоставления

услуги

Согласование с Главой Администрации Клюквинского сельского по-
селения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта или отказа в

выдаче такого разрешения

Выдача разрешения на ввод или отказ заявителю должностным ли-
цом уполномоченного органа

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию»

Главе __________________________ поселения
_________________________________________

Заказчик _________________________________
(наименование организации, предприятия, Ф.И.О.

_________________________________________
застройщика почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии со статьёй 55 Градостроительного кодекса РФ и

в связи с завершением строительства объекта капитального строи-
тельства, а также обозначенных на генеральном плане хозяйственных
строений: __________________________________________________
по адресу: __________________________________________________
прошу выдать разрешение на ввод объект в эксплуатацию.
Строительство объекта осуществлялось на основании разрешения на
строительство (реконструкцию) от «__» ________ 201 г. № _
Начало строительства объекта ____числа ____ месяца 201 года.
Завершение строительства объекта ____ числа ___ месяца 201 года.
________________________ _________________________
                          (подпись)                                                     (Ф.И.О.)
Дата: «_____» ____________201 г.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

14 августа 2014 г.                              № 49

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого

помещения в жилое помещение»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Клюквинско-
го сельского поселения от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 14.08.2014 №49

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разре-

шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение» на территории
Клюквинского сельского поселения (далее – Административный рег-
ламент) разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки,
порядок и последовательность действий Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение»

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией Клюквинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-
ского сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
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Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сель-
ского поселения: saklk@tomsk.gov.ru.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

- выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое
помещение (нежилого помещения в жилое помещение);

- уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение (нежилого помещения в жилое помещение) с указани-
ем причин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ («Российская газета», 2005, № 1);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2003, № 202);

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» («Российская газета», 2006, № 165);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);

постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение» («Российская газета», 2005, № 180).

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на переводимое помеще-

ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии) в случае, если право не переводимое помещение не зарегист-
рировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

технический паспорт жилого помещения (в случае, если сведе-
ния об указанном объекте отсутствуют в государственном кадастре
недвижимости и права на такой объект не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним);

подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого
или нежилого помещения). Для предоставления муниципальной услу-
ги заявитель представляет заявление. При обращении заявитель
(представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

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

- непредставления документов, указанных в пункте 43 настояще-
го административного регламента,

- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в пе-
реводе помещения по указанному основанию допускается в случае,
если орган, осуществляющий перевод помещений, после получения
указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа,
предложил заявителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с ча-
стью 2  статьи 23  Жилищного Кодекса,  и не получил от заявителя та-
кие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней
со дня направления уведомления;

- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Ко-

декса условий перевода помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения требованиям законодательства.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования, приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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 час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

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

ностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

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

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
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па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной

услуги в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-

пальной услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

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

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

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

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

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

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

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

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

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

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Клюквинского сельского поселения, либо уведомление
об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Клюквинского сельского поселения заявления и пакте
документов.

В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о
выдаче разрешения о переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение специалист проводит про-
верку документов и принимает решение о выдаче разрешения или от-
казе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. Решение об отказе в выдаче разрешения о переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
направляется заявителю в виде письменного сообщения.

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о выда-
че разрешения разрешений о переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной

услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

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

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, специалист, ответственный за выдачу результата
муниципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего
дня по телефону (факсу, электронной почте) о необходимости полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является разреше-
ние о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежилого
помещения в жилое, либо выдача информационного письма об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного
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 осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Клюк-
винского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
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 заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Клюквинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, 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 Администрации
Клюквинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Клюквинского сельского поселения инди-
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видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и 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 Администрации Клюквинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail:
saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) 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:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес заявителя;
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 Клюквинского сельского 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 Клюквинского сельского 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 Глава Администра-
ции Клюквинского сельского 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.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в

жилое помещение»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение »

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в

жилое помещение»

От___________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего (ей) _____
ул. (пр.) ______________________________
дом №  ____________, кв. № ___________
в интересах ___________________________
по доверенности _______________________

Заявление

Прошу перевести жилые (нежилые) помещения №_____ в доме
№_______  (корпус №_____) по ул.__________, принадлежа-
щие мне на праве собственности ___________, в нежилые (жилые)
для использования под _________________________
                                                                                                                      (ненужное зачеркнуть)
В данных переводимых помещениях регистрация граждан отсутству-
ет, подтверждается справкой о регистрации по месту жительства в
указанных жилых помещениях, прилагаемой к заявлению.

____
      (дата)                   (подпись)                        (Ф.И.О.)

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

14 августа 2014 г.                              № 50

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изме-

Прием документов и регистрация заявления предоставлении му-
ниципальной

услуги

Направление межведомственных запросов в органы государст-
венной власти в случае, если определенные документы не были

представлены заявителем самостоятельно

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения, о пе-
реводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение

Подготовка документа, подтверждающего принятие решения о
переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого

помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе

Направление заявителю документа, подтверждающего принятие
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение,

нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в пере-
воде
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нений в разрешение на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответст-
вии с постановлением Администрации Клюквинского сельского посе-
ления от 26.11.2010 № 57 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации Клюквинского
сельского поселения от 14.08.2014 №50

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства» (далее административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Клюквинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) постановление Администрации Клюквинского сельского посе-

ления от 26.11.2010 №57 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области. Органы, участ-
вующие в предоставлении муниципальной услуги:

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, продление,

внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства ».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения.

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквин-
ского сельского поселения: 636511,Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка, ул. Центральная,13.

График работы Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 24-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельско-

го поселения: saklk@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
- решение о выдаче заявителю разрешения на строительство;
- решение об отказе в выдаче заявителю разрешения на строи-

тельство;
- решение о продлении разрешения на строительство;
- решение об отказе в продлении разрешения на строительство;
- решение о внесении изменений в разрешение на строительст-

во;
- решение об отказе во внесении изменений в разрешение на

строительство.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее –
Градостроительный Кодекс) («Российская газета», 2004, № 290);

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2003, № 202);

3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 2004, № 290);

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2006, № 31, часть 1);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2005, № 48);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2010, № 38);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов" ("Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, №
29);

8) приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструкции о по-
рядке заполнения формы разрешения на строительство» («Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти», 2006, № 46);

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, ес-
ли указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

2) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния;

е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;

3) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса,

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта;

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выда-
че разрешения на строительство. К указанному заявлению прилага-
ются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; ес-
ли указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2) схема планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.

В целях продления действия разрешения на строительство за-
стройщик направляет заявление о продлении действия разрешения
на строительство. К указанному заявлению прилагается откорректи-
рованный проект организации строительства (Проект корректируется
в части, касающейся сроков строительства).

Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-
тель направляет в управление уведомление с указанием реквизитов
следующих документов:

1) правоустанавливающих документов на земельный участок - в
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случае перехода права;
2) решения об образовании земельных участков - в случае обра-

зования земельного участка путем объединения земельных участков,
в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство, либо в случае раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, - в случае образования земельных участков путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разрешение на
строительство.

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту документ,
удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если обращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Клюквинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении

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

1) непредставления документов, которые представляются заяви-
телем самостоятельно;

2) несоответствие представленных документов требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или проекта планировки
территории и проекта межевания территории (в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта);

3) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.

Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, права пользования недрами, об образовании земельного участка
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1
- 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о пере-
ходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об об-
разовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.

В продлении срока действия разрешения на строительство зая-
вителю отказывается, если строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства не начаты до истечения срока подачи заяв-
ления о продлении срока действия разрешения на строительство.

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.9. 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.

2.10. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

1) Должностное лицо оформляет поступившее заявление с ука-
занием количества и наименования, приложенных к нему документов
и направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Вы-
полнение действия составляет 1 день.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей 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
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

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

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

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

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

ностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения, в хо-
де предоставления муниципальной услуги;

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

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области заявителю предоставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный
кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.

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

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

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
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Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 1 к административному регламенту.

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

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управ-
ляющим делами Администрации Клюквинского сельского поселения,
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 Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

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

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

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о

выдаче разрешения на строительство уполномоченный орган прово-
дит проверку документов и принимает решение о выдаче разрешения
на строительство или отказе в выдаче такого разрешения с указанием
причин принятого решения. Решение об отказе в выдаче разрешения
на строительство объекта направляется заявителю в виде письменно-
го сообщения.

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство разрешение может быть выдано на от-
дельные этапы строительства при наличии проектной документации
на эти этапы.

При переходе права на земельный участок разрешение на строи-
тельство сохраняется на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта. В этом случае в разрешение на строи-
тельство по заявлению правообладателя вносятся соответствующие
изменения на основании правоустанавливающих документов.

Администрация Клюквинского сельского поселения осуществляет
хранение выданных разрешений до ввода объекта в эксплуатацию.

При изменении в установленном порядке видов и параметров
объектов капитального строительства, условий их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта или разрешенного использования
земельных участков в разрешение на строительство в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения заявления застройщика вносятся соот-
ветствующие изменения.

3.3. Выдача результата 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 управляющий делами Администрации
Клюквинского сельского поселения;

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 Администрацию Клюквинского сельско-
го поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по
телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства Администрацией Клюквинского сельского поселения,
или выдача информационного письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за исполнением административного регламента

осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом юридической службы
Администрации Верхнекетского района законодательства Российской
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений административного регламента при предоставлении муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управляю-
щим делами Администрации Клюквинского сельского поселения про-
верок соблюдения и исполнения положений административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Клюквинского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния, непосредственно участвующих в предоставлении 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 Администрации Клюквинского
сельского поселения, 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 Администрации
Клюквинского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Клюквинского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, 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 предос-
тавлении 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-
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тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, либо в электронной форме Главе Администрации Клюквинского
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13, тел/факс 2-41-36, e-mail:
saklk@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, 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;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального 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:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый ад-

рес заявителя;
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 Клюквинского сельского 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 Клюквинского сельского 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 Глава Администрации
Клюквинского сельского 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, ука-

занного в п. 5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

Схема исполнения административной процедуры на территории
Клюквинского сельского поселения - «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-

цию объектов капитального строительства»

Прием заявлений и документов
должностными лицами Администрации Клюквинского сельского по-

селения и регистрация заявления, документов

2 дня

Назначение исполнителя по проведению рассмотрения документов
предоставленных для получения разрешения на строительство, ре-

конструкцию, объектов капитального строительства
1 день

Проверка наличия и правильности оформления документов, подго-
товка разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства или отказа в выдаче такого разрешения
уполномоченным органом предоставления услуги

10 дней

Согласование с Главой Клюквинского сельского поселения разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-

тельства или отказа в выдаче такого разрешения
2 день

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства или отказ заявителю должностным лицом

уполномоченного органа
15 день

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений
в разрешения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

Главе _______________ поселения _________________
_______________________________________________

(заказчик, застройщик, наименование организации, предприятия, его
_______________________________________________
адрес Ф.И.О., адрес проживания, почтовый индекс, паспортные данные,
_______________________________________________

телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьёй 51 Градостроительного Кодекса РФ прошу
выдать разрешение __________________________________________

(Разрешение на выполнение всех видов работ – подготовительных,
строительно-монтажных работ, нужное указать , наименование объекта )

на земельном участке по адресу: _______________________________
Краткие характеристики объекта:
Этажность__________________________________________________
Материалы стен______________________________________________
Материалы перекрытий_______________________________________
Материалы кровли___________________________________________
Общая площадь______________________________________________
Жилая площадь______________________________________________
Строительный объём_________________________________________
Теплоснабжение_____________________________________________
Водрснабжение______________________________________________
Канализация________________________________________________
Электроснабжение___________________________________________
__________________________________________
        (подпись)                      (фамилия, имя, отчество)
«_______»_________________20__г.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 августа 2014 г.                              № 51

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 26.04.2011 №30

В целях повышения эффективности труда специалистов и рабо-
чих администрации Клюквинского сельского поселения, стимулирова-
ния их труда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 26 апреля 2011 № 30 «Об утверждении положения
о системе оплаты труда специалистов и рабочих Администрации Клю-
квинского сельского поселения, не являющихся муниципальными
служащими» (далее - постановление, Положение) следующие изме-
нения:

1.1. пункт 11 раздела 4 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«11. Специалистам и рабочим Администрации, не являющимся
муниципальными служащими (далее - работникам Администрации),
устанавливается и выплачивается надбавка стимулирующего харак-
тера в размере от 10 до 100 процентов должностного оклада из рас-
чета:

Наименование надбавки

Размер над-
бавки стимули-

рующего ха-
рактера (от

должностного
оклада)

1) надбавка за классность*

а) водителям 1 класса (при наличии категорий В С Д)
б) водителям 2 класса (при наличии категорий В С)

25%
15%

2) надбавка за безаварийную эксплуатацию автомо- 10%
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биля и поддержание его в технически исправном и
надлежащем санитарном состоянии
3) надбавка за высокое качество и оперативность
выполняемой работы (соблюдение сроков и качество
выполнения заданий: оперативность, организован-
ность при выполнении должностных обязанностей)

до 20%

4) надбавка за работу с дезинфицирующими и мою-
щими средствами 10%
5) надбавка за доставку деловых бумаг, пакетов, пи-
сем по назначению, а также их доставку от других
организаций

5%

6) надбавка за работу оператора диспетчерской
службы в режиме повседневной деятельности, по-
вышенной готовности при угрозе чрезвычайной си-
туации и чрезвычайной ситуации

до 50%

7) надбавка за сложность, напряженность и резуль-
тативность (сложной следует считать работу, когда
около 30% рабочего времени работник затрачивает
на выполнение обязанностей по должности более
высокой квалификации. Напряженность работы обу-
словлена комплексным характером, большим объе-
мом неотложных работ, а также отклонениями по
служебной необходимости от установленного режи-
ма труда и отдыха (разноплановость работ, ненор-
мированный рабочий день).

до 60%

* Размер надбавки за классность устанавливается на основании под-
тверждающих документов о присвоении водителю соответствующего
класса.

Каждая из надбавок стимулирующего характера, предусмотрен-
ного пунктом 11 настоящего Положения, начисляется без учета других
надбавок».

1.2. Пункты 16, 17 раздела 5 Положения изложить в следующей
редакции:

«16. Работникам Администрации устанавливаются премия за вы-
полненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год
».

17. По результатам работы за месяц, пропорционально отрабо-
танному времени, работникам Администрации (водителям автомоби-
лей и рабочим) выплачивается премия в размере 50 процентов та-
рифной ставки (оклада).

Показателями премирования являются:
- выполнение должностных обязанностей в установленный срок;
- соблюдение трудовой дисциплины.

Премия по результатам работы за месяц может быть снижена:
- за неисполнение либо некачественное исполнение должностных
обязанностей – до 50%;
- за нарушения требований правил внутреннего трудового распоряд-
ка, охраны труда и техники безопасности – от 50 до 100%;
- за необеспечение сохранности имущества и материальных ценно-
стей, вверенных работнику – до 100%;
- за нарушение, повлекшее дисциплинарное взыскание – до 100%.

Снижение размера премии осуществляется на основании распо-
ряжения Администрации.».

1.3. Пункт 18 раздела 5 Положения исключить;
1.4. Пункт 21 раздела 5 Положения изложить в следующей ре-

дакции:
«21. Премии по итогам работы за квартал, полугодие и год вы-

плачиваются только при наличии сложившейся экономии фонда опла-
ты труда, исчисленной нарастающим итогом с начала года. Конкрет-
ный размер премии определяется на основании распоряжения Адми-
нистрации, как в процентах к окладу работника Администрации, так и
в твёрдой сумме. Максимальным размером премия по итогам работы
за квартал, год не ограничена. Премия по результатам работы за
квартал, год не выплачивается за период:
1) временной нетрудоспособности;
2) нахождения в ежегодном основном и дополнительном оплачивае-
мых отпусках, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, учебном отпуске, от-
пуске без сохранения заработной платы, иных дополнительных отпус-
ках.

Премия выплачивается пропорционально отработанному време-
ни в случае увольнения по следующим уважительным причинам:
1) в связи с сокращением численности или штата работников;
2) в связи с выходом на пенсию по старости;
3) в связи с утратой трудоспособности».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 августа 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Н.В. Соловьеву.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2014 г.                              № 40

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», пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от
12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О порядке разработки и принятия
административных регламентов осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 04.03.2014 № 08 «Об утверждении административно-
го регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» утратившим си-
лу.

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 30 июня 2014 года.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 29 августа 2014 г. №040

Административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по проведению му-

ниципального жилищного контроля (далее - административный рег-
ламент) устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий) уполномоченного органа местного само-
управления при осуществлении муниципального жилищного контроля.
Настоящий административный регламент также определяет порядок
взаимодействия между структурными подразделениями уполномо-
ченного органа местного самоуправления, его должностными лицами,
уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляю-
щим муниципальный жилищный контроль, с физическими и юридиче-
скими лицами, органами государственной власти, иными органами
местного самоуправления, учреждениями, организациями.

Наименование муниципальной функции: осуществление муници-
пального жилищного контроля (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль является Администрация Мак-
зырского сельского поселения (далее - орган муниципального контро-
ля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

5)Закон Томской области от 29.11.2012 № 766 «О порядке взаи-
модействия органа государственного жилищного надзора с органами
муниципального жилищного контроля в Томской области»;

6) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О
порядке разработки и принятия административных регламентов осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля»;

7) Устав муниципального образования Макзырского сельского по-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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селения.
1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность

органа муниципального контроля, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями (далее по
тексту - юридические лица, индивидуальные предприниматели; субъ-
ект проверки) требований, установленных действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» в сфере обеспечения
сохранности 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

.РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля
предоставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Макзырско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес:636519 Томская область, Верх-
некетский район, п.Лисица, ул. Новая, 36

График работы:
понедельник - с 08.45 до 18.00; вторник – пятница с08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 35-148, факс 8(38258) 35-148,35-198.
e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru,  в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Принятие решения и направление уведомления о проведе-
нии проверки.

1) Основанием для начала административной процедуры являет-
ся наступление времени проверки указанного в плане проверок (пла-
новая проверка).

Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с ос-
нованиями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», является
поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требова-
ний к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб-

ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
юридического лица независимо от организационно-правовой формы
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая
организация), в целях заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом, решения о заключении с
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи
164 Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров
и их заключения, порядку содержания общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и
капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса, о фактах нарушения в
области применения предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без со-
гласования с органами прокуратуры и без предварительного уведом-
ления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.

2) Уполномоченное должностное лицо органа муниципального
контроля готовит проект распоряжения о проведении проверки и пе-
редает его на подпись руководителю органа муниципального контро-
ля.

В распоряжении руководителя органа муниципального контроля
указываются:

а) наименование органа муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченного

должностного (должностных) лица (лиц) на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства ин-
дивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности;

г) цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке требования, установленные действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Nсельское поселение»;

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

ж) перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля;

з) перечень документов, представление которых физическим и
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки;

и) даты начала и окончания проведения проверки.
После подписания распоряжения руководителем органа муници-

пального контроля уполномоченное должностное лицо уведомляет о
проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала её проведения
посредством направления копии распоряжения руководителя органа
муниципального контроля о проведении плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон (838258)35-148.

4) Результатом административной процедуры является утвер-
ждение распоряжения и уведомление о проведении проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

3.2. Проведение проверки
1) Основанием для начала административной процедуры являет-

ся издание распоряжения и уведомление о проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

2) Проведение документарной проверки:
В процессе проведения документарной проверки в первую оче-

редь должностными лицами органа муниципального контроля рас-
сматриваются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении проверяемого лица
муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
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нимателем установленных требований, орган муниципального кон-
троля направляет в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью
копия распоряжения о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в адрес органа муниципального контроля указан-
ные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, ино-
го должностного лица, юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя. Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов в порядке, оп-
ределяемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся в органе муниципального контроля и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального контроля документам, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу или индивидуально-
му предпринимателю с требованием представить в течение десяти
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностные лица органа муниципального контроля, которые
проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридического
лица, его уполномоченным представителем, индивидуальным пред-
принимателем, его уполномоченным представителем пояснения и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных до-
кументов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений должностные лица органа
муниципального контроля, проводящие проверку, установят признаки
нарушений установленных требований, орган муниципального кон-
троля вправе провести выездную проверку.

Проведение выездной проверки:
Выездная проверка проводится в случае, если при документар-

ной проверке не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-

жащихся в имеющихся в органе муниципального контроля документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя требований, установленных дейст-
вующим законодательством и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Макзырское сельское поселение», без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица, юридического лица, его уполномоченного представителя, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
распоряжением руководителя органа муниципального контроля о про-
ведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со
сроками и условиями проведения проверки.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя работники органа
муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке
лиц с настоящим административным регламентом.

Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон (838258)35-148.

4) Результатом административной процедуры является оформ-
ление результатов проверки.

3.3. Оформление результатов проверки
1) Основанием для начала административной процедуры являет-

ся завершение проведения проверки.
2) По результатам проверки должностными лицами органа муни-

ципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по ус-
тановленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта провер-
ки устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, замес-

тителя руководителя органа муниципального контроля;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или

должностных лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия,

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия,
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-
ченного представителя индивидуального предпринимателя, присутст-
вовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

з) 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;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица 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 государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

Должностными лицами органа муниципального контроля в жур-
нале учета проверок осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа муниципального кон-
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подпи-
си.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон (838258)35-148.

4) Результатом административной процедуры является состав-
ленный и подписанный акт о результатах проверки.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществля-
ет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.  ¹17

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществления
муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-
ва и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Орган муниципального жилищного контроля обращается в
суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива с нарушением требований Жилищного
кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого това-
рищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в
случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного кодекса о выборе управляю-
щей организации, об утверждении условий договора управления мно-
гоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания ус-
луг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указан-
ных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанима-
телей и других пользователей жилых помещений по их обращению
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица орга-
на муниципального контроля направляется руководителю органа му-
ниципального контроля (636519 Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Лисица, ул. Новая, телефон 8(38258)35-148, Email:http:
msadm@seversk.tomsknet.ru).

Жалоб на действия (бездействие), решения, принятые руководи-
телем органа муниципального контроля, подаются Главе Макзырского
сельского поселения (636519 Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Новая, телефон 8(38258)35-148, Официальный сайт
муниципального образования «Верхнекетский район»
http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган муниципального контроля.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного

лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место житель-
ства 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 (бездействии)
органа муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального 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 документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
Результатом является направление ответа заявителю о приня-

тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

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

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2014 г.               № 47

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана

земельного участка»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 26.08.2014 №47

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача градо-

строительного плана земельного участка» на территории Орловского
сельского поселения (далее – Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Орловского сельского по-
селения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Администрации Орловского сельского посе-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
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ления от 19.11.2010 №055 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной слуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией ОРЛОВСКОГО сельского поселения.
Место нахождения и почтовый адрес Администрации ОРЛОВ-

СКОГО сельского поселения: Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Центральный пер. Школьный, 11

График работы Администрации Орловского сельского поселения
:
Понедельник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Вторник: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Среда с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Четверг: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Пятница: с 8ч.45мин.до 18ч. 00мин.;

обеденный перерыв с 12ч. 45мин. до 14ч.00мин.
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Контактный телефон: (8258) 37136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения: saorl@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка, с обязательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в
выдача градостроительного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 30 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17;

3) Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка» // Россий-
ская газета, № 122, 08.06.2011;

4) Приказом Минрегиона РФ от 11.08.2006 № 93 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного
плана земельного участка» // Российская газета, № 257, 16.11.2006.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка.

К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего личность, - для физиче-

ского лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации, о поста-

новке на налоговый учет – для юридического лица;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя, при необходимости.
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

представлен в Приложении 1 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

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

1) представление не в полном объеме документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

2) если намерения заказчика (застройщика) противоречат дей-
ствующему законодательству, нормативным правовым актам, градо-
строительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки поселения.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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 час-
ти объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты.

В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные
секции, кресла) для заявителей.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдений требований стандарта предоставления муници-

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

ностных лиц Администрации № сельского поселения, в ходе предос-
тавления муниципальной услуги;

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

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, дове-
ренность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
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муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) отказ в приеме документов, подписанный упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке с исполь-
зованием электронной подписи, направляется заявителю через лич-
ный кабинет.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур.

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

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

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
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 Администрацию Орловского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Орловского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

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

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

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

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются в юридическую службу.

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

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Орловского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту ОРЛОВСКОГО сельского поселения заявления и пакет
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит
проверку документов и принимает решение о выдаче разрешения или
отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого
решения. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляется заявителю в виде письменного сообще-
ния.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

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

при личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-
занный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка Администрацией Ор-
ловского сельского поселения, или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
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 осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Орловского сельского поселения путем проведения анали-
за соблюдения и исполнения специалистом Администрации Орлов-
ского сельского поселения законодательства Российской Федерации,
Томской области, муниципальных правовых актов и положений Адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Орловского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
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 заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Орловского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Орловского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Орловского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, 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 Администрации
Орловского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Орловского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
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муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Орловского сельского поселения, должностных
лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) специалистов Адми-
нистрации Орловского сельского поселения, непосредственно участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке
путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган местного са-
моуправления или должностному лицу.

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

ются действия (бездействие) специалистов Администрации Орловско-
го сельского поселения, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

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

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных з для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) 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;

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах 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 Админист-
рации Орловского сельского поселения, непосредственно участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, а также на принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может
быть направлена:

1) Управляющему делами Администрации Орловского сельского
поселения - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги;

2) Главе Орловского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Орловского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) 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:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) 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 Управ-
лением делами Администрации Орловского сельского поселения.

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.

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Орловского сельского по-
селения.

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 Администрацию Орловского сель-

ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 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 отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

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

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

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

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

4) 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;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ор-
ловского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию Ор-
ловского сельского поселения. О данном решении уведомляется зая-
витель, направивший обращение;

6) 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:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.



110 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.  ¹17

5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 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:

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

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

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

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

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

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации ОРЛОВСКОГО сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

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

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

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой ОРЛОВСКОГО сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

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 следую-
щую информацию:

1) местонахождение Администрации Орловского сельского по-
селения, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их ру-
ководителей, а также должностных лиц, которым может быть направ-
лена жалоба;

2) 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 Делами Администрации Орловского сельского по-
селения 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
Администрации Орловского сельского поселения, непосредственно
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района, на Едином портал государственных,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной
форме.

Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка

В Администрацию ______________________________________
(указать наименование муниципального образования)

от ____________________________________________________
(указать Ф.И.О. для физического лица, наименование – для юридического лица)

______________________________________________________
(адрес, телефон (факс), электронная почта и иные реквизиты,

 позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу выдать градостроительный план земельного участка,

расположенного по адресу: ___________________________________
 (адрес, местонахождение земельного участка).

Кадастровый номер земельного участка __________________ .
К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________;
(наименование документа)

2) _______________________________________________________;
(наименование документа)

3) _______________________________________________________;
(наименование документа)

«___» _________ 20_____г.
 (дата подачи заявления)

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О. физического лица,
 представителя юридического лица)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Схема исполнения административной процедуры «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2014 г.               № 48

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Орловское

сельское поселение» и предоставления права заключать согла-
шения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок

действия лимитов бюджетных обязательств
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Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 418-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответст-
вии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Орловское сельское поселение» и
предоставления права заключать соглашения о предоставлении суб-
сидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обя-
зательств (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 26.08.2014 №48

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» и предоставления права заключать соглашения о предос-

тавлении субсидий на срок, превышающий срок действия лими-
тов бюджетных обязательств

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Порядком устанавливается последовательность

принятия решений:
- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Орловское
сельское поселение» и приобретении объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность муниципального образования
«Орловское сельское поселение» (далее - бюджетные инвестиции);

- о предоставлении муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям (далее - учреждения), муниципальным
унитарным предприятиям (далее - предприятия) бюджетных ассигно-
ваний из бюджета муниципального образования «Орловское сельское
поселение» в виде субсидии на осуществление учреждениями и
предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муниципальной собст-
венности муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» и приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Орловское
сельское поселение» (далее - субсидия);

- о предоставлении главному распорядителю средств бюджета
муниципального образования «Орловское сельское поселение» права
заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализа-
ции решения, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает должно-
стное лицо Администрации Орловского сельского поселения, ответст-
венное за реализацию мероприятий муниципальной программы муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение», в рамках
которой планируется реализация бюджетных инвестиций или предос-
тавление субсидии (далее – куратор программы).

3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении
объектов капитального строительства или объектов недвижимого
имущества, по которым было принято решение о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания по-
следнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений,
связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств
(с бюджетных инвестиций на субсидии).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение объекта капитального строительст-
ва или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому
было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление
капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим
силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связан-
ных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с суб-
сидий на бюджетные инвестиции).

4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов
недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнова-
ний производится с учетом:

1) приоритетов и целей развития муниципального образования
«Орловское сельское поселение» исходя из прогноза и программы
социально-экономического развития муниципального образования
«Орловского сельского поселения», муниципальных программ муни-
ципального образования «Орловского сельского поселения», а также
документов территориального планирования Орловского сельского
поселения;

2) оценки эффективности использования средств бюджета муни-

ципального образования «Орловского сельского поселения», направ-
ляемых на капитальные вложения.

5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на
финансовое обеспечение следующих работ:

1) разработка проектной документации на объекты капитального
строительства или приобретение прав на использование типовой
проектной документации, информация о которой включена в реестр
типовой проектной документации (в отношении жилых и нежилых зда-
ний, объектов социально-культурного и бытового назначения), и про-
ведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации;

2) проведение технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов в отношении объектов капитального строительства;

3) проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий;

4) проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, финансовое обес-
печение строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) которых планируется
осуществлять с использованием субсидии.

II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ БЮД-
ЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6. Куратор программы подготавливает проект решения о реали-
зации бюджетных инвестиций либо о предоставлении субсидии в
форме проекта постановления Администрации Орловского сельского
поселения (далее - проект решения).

7. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства согласно

проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта
в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутст-
вия утвержденной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке проектной документации на дату подготовки про-
екта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества
согласно паспорту инвестиционного проекта;

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в
том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение,
приобретение);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» (далее – главный
распорядитель);

4) наименование заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-

тельства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имуще-
ства;

6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капиталь-
ного строительства (объекта недвижимого имущества);

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при
наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая
(предельная) стоимость объекта капитального строительства (соглас-
но паспорту инвестиционного проекта) либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного
проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку
проектной документации или приобретение прав на использование
типовой проектной документации, информация о которой включена в
реестр типовой проектной документации (в отношении администра-
тивных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проектной документации, а также на
проведение технологического и ценового аудита - в случае если суб-
сидия на указанные цели предоставляется;

8) распределение (по годам реализации инвестиционного проек-
та) сметной стоимости объекта капитального строительства или его
предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобрете-
ния объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответ-
ствующих лет реализации инвестиционного проекта;

9) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо суб-
сидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку про-
ектной документации, или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в ре-
естр типовой проектной документации (в отношении административ-
ных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, а также на проведение
технологического и ценового аудита - в случае если субсидия на ука-
занные цели предоставляется;

10) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций либо
субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации
инвестиционного проекта;

11) общий размер средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

12) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего размера средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного
в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

8. Проект решения, предусматривающего предоставление бюд-
жетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
согласовывается куратором программы с главным распорядителем.

9. Одновременно с проектом решения куратор программы пред-
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ставляет Паспорт инвестиционного проекта по прилагаемой к настоя-
щему Порядку форме.

10. Куратор программы передает проект решения с пояснитель-
ной запиской и финансово-экономическим обоснованием ведущему
специалисту по архитектуре и строительству на согласование.

11. Ведущий специалист по архитектуре и строительству согла-
совывает проект решения в части, касающейся его соответствия до-
кументам территориального планирования территорий муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение» в течение 5 рабочих
дней со дня его поступления и направляет его куратору программы.

12. Согласованный проект решения куратор программы направ-
ляет ведущему специалисту по финансам на согласование.

13. При положительном решении вопроса о реализации бюджет-
ных инвестиций либо о предоставлении субсидий куратор программы
представляет проект постановления Администрации Орловского
сельского поселения на согласование Главе Орловского сельского по-
селения в порядке, установленном Администрацией Орловского сель-
ского поселения, в срок до 10 октября текущего года.

III. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ ПРАВА ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ

18. Проект решения о предоставлении главному распорядителю
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок
реализации решения, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств (далее - решение о предоставле-
нии права), подготавливается главным распорядителем в форме про-
екта постановления Администрации Орловского сельского поселения
и согласовывается с учреждением или предприятием, а при предос-
тавлении субсидии в рамках муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» также с курато-
ром программы в случае, если главный распорядитель средств бюд-
жета не является одновременно ее куратором.

19. Если в решении о предоставлении субсидий указано несколь-
ко объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимо-
го имущества, то в проекте решения о предоставлении права преду-
сматриваются все эти объекты, но в отношении каждого из них долж-
на быть отражена следующая информация:

1) наименование;
2) распределение субсидии по годам строительства (реконструк-

ции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) или приобретения;

3) срок действия соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
ченного между главным распорядителем, предоставляющим субси-
дию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием (далее - соглашение), не превышающий
срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

4) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьше-
ния главному распорядителю, предоставляющему субсидию, ранее
доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, влекущего невозможность ис-
полнения условий, заключенных организацией с подрядчиками и (или)
исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том
числе с элементами реставрации, техническим перевооружением)
объекта капитального строительства или приобретением объекта не-
движимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее -
договоры);

5) порядок согласования учреждением либо предприятием новых
условий договоров в случае внесения в соответствии с подпунктом 4
настоящего пункта изменений в соглашение.

20. В случае если главному распорядителю, предоставляющему
субсидию, изменены доведенные ему в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:

1) главный распорядитель обеспечивает согласование с учреж-
дением, предприятием новых условий соглашения в части сроков и
размера предоставляемой субсидии. При этом главный распоряди-
тель обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходи-
мом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчи-
ками и (или) исполнителями исполнены;

2) учреждение (предприятие) обеспечивает согласование с под-
рядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части
изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления.

21. Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом
20 настоящего Порядка, осуществляется после внесения в установ-
ленном порядке изменений в решения о предоставлении субсидий.

22. Проект решения о предоставлении права, с пояснительной
запиской к нему направляется главным распорядителем на согласо-
вание ведущему специалисту по финансам Администрации Орловско-
го сельского поселения.

23. В главный специалист по финансам рассматривают проект
решения о предоставлении права в срок, не превышающий 15 рабо-
чих дней со дня получения проекта решения о предоставлении права
с пояснительной запиской.

24. После согласования проекта решения о предоставлении пра-
ва, главный распорядитель направляет проект решения о предостав-
лении права Главе Орловского сельского поселения для принятия в
установленном порядке постановления Администрации Орловского
сельского поселения.

25. Споры, возникающие при применении настоящего Порядка,
разрешаются в административном и (или) судебном порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.
Форма

УТВЕРЖДАЮ
Куратор муниципальной программы Орловского сельского поселения

___________________________________
(должность)

___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

"____" ____________ 20___ г.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование инвестиционного про-
екта (в соответствии с ПСД (при на-
личии))
Краткое описание инвестиционного
проекта
Цель инвестиционного проекта / ожи-
даемые показатели реализации инве-
стиционного проекта
Форма реализации инвестиционного
проекта (строительство, реконструк-
ция, техническое перевооружение,
проектные работы, приобретение
объекта недвижимого имущества)
Наименование муниципальной про-
граммы в рамках которой будет реа-
лизован проект
Наименование муниципального за-
казчика-исполнителя проекта
Юридический/почтовый адрес муни-
ципального заказчика
Вид экономической деятельности
Место реализации проек-
та/расположения объекта инвестиций
(адрес)
Срок строительства (из ПСД) (мес.)
Период реализации, года
Наличие ПСД (реквизиты документа)
Наличие государственной экспертизы
(реквизиты документа)
Оценка достоверности определения
сметной стоимости (реквизиты доку-
мента)
Наличие земельного участка (наиме-
нование и реквизиты правоустанав-
ливающего документа, вид разре-
шенного использования, кадастровый
номер)
Площадь объекта, кв.м.
Протяженность, м.
Основные характеристики объекта
(мощность, производительность и
т.п.)

Технологическая структура капитальных вложений
Значение показателя по про-

екту, тыс.руб.
Наименование работ и материалов

Сметная стои-
мость (включая
НДС) в текущих

ценах (1)

в ценах соот-
ветствующих

лет

Сметная стоимость объекта капи-
тального строительства, включая
НДС, по заключению государственной
экспертизы либо предполагаемая
стоимость строительства (реконст-
рукции, технического перевооруже-
ния) или стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества
 в том числе:
- подготовка проектной документации
(включая затраты на проведение ин-
женерных изысканий, государствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изы-
сканий, проверки достоверности оп-
ределения стоимости объектов капи-
тального строительства, технологиче-
ского и ценового аудита инвестици-
онных проектов)
- строительно-монтажные работы
- приобретение машин и оборудова-
ния
- прочие затраты

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по
годам его реализации

В том числе по источникам,
тыс.руб.

Годы реализации
инвестиционного

проекта

Требуемый объ-
ем финансиро-
вания, тыс.руб. феде-

ральный
бюджет

обла-
стной
бюд-
жет

мест-
ный
бюд-
жет

про-
чие
ис-

точни-
ки
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Всего:
в том числе
20___ год
20___ год
20___ год
Обоснование необходимости привле-
чения средств бюджета муниципаль-
ного образования «Орловское сель-
ское поселение» для реализации ин-
вестиционного проекта и (или) подго-
товки проектной документации и про-
ведения инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки такой про-
ектной документации.
Возможность дополнительного под-
ключения к объекту инфраструктуры:
 - возможность подключения (да/нет)
 - свободный лимит (в единицах ос-
новных характеристик)
(2) В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению госу-

дарственной экспертизы, для предполагаемой (предельной)
стоимости строительства - в ценах года представления настоя-
щего паспорта инвестиционного проекта).

Исполнитель (должность, Ф.И.О., дата, телефон)

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2014 г.                              № 72

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение» за

1 полугодие 2014 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, со статьей 30 Положения о бюджетном процессе

в муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 17.04.2014 №07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение» за 1 полугодие 2014
года по доходам в сумме 14056,3 тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам – 1030,8 тыс. рублей, по расходам в
сумме 13562,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами
(профицит местного бюджета) в сумме 493,7 тыс. рублей в следую-
щем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по доходам за 1 полугодие 2014 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие
2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета МО «Степановское
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1
полугодие 2014 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.4. отчет об исполнении муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение» за 1
полугодие 2014 года согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению;

1.5. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» по кодам
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 1 по-
лугодие 2014 года согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию;

1.6. отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Степановского
сельского поселения за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 5
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Кисаметьеву В.П.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 18.08.2014 № 72

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по доходам за 1 полугодие 2014 года
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План
на год

План 1
полуго-

дия

Исполн.
на

01.07.20
14

% ис-
полн. к

плану за
полуго-

дие

% ис-
полн.к
году

101000000
00000 000 Налоги на прибыль, доходы 723,0 347,0 263,2 75,9% 36,4%
101020000
10000 110 Налог на доходы физических лиц 723,0 347 263,2 75,9% 36,4%
103000000
00000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации 1063,0 531,5 341,5 64,3% 32,1%

103022300
10000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

481,2 240,6 134,8 56,0% 28,0%

103022400
10000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6,5 3,3 2,7 81,8% 41,5%

103022500
10000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

575,2 287,6 204 70,9% 35,5%

103022600
10000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,1 0 0 0,0%

106000000
00000 000 Налоги на имущество 50,0 19,0 24,8 130,5% 49,6%
106010301
00000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений 23,0 9 5,5 61,1% 23,9%

106060131
00000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселений

8,0 3 4,6 153,3% 57,5%

106060231
00000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселений

19,0 7 14,7 210,0% 77,4%

108000000
00000 000 Государственная пошлина 42,0 21,0 16,0 76,2% 38,1%

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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108040200
10000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодателными актами РФ на совершение нотариальных действий

42,0 21 16 76,2% 38,1%

111000000
00000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 885,0 385,0 350,9 91,1% 39,6%

111050131
00000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

123,0 12 11,9 99,2% 9,7%

111050351
00000 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)

502,0 251 245,1 97,6% 48,8%

111090451
00000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

260,0 122 93,9 77,0% 36,1%

114000000
00000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 2,9
114060131
00000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений 0,0 0 2,9

116000000
00000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 31,5
116900501
00000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0 0 31,5

Итого налоговых и неналоговых доходов 2763,0 1303,5 1030,8 79,1% 37,3%
202000000
00000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 31567,9 13025,5 13025,5 100,0% 41,3%

202010011
00000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3600,8 1800,4 1800,4 100,0% 50,0%
202030151
00000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%

202040000
00000 151 Иные межбюджетные трансферты 27700,7 11100,2 11100,2 100,0% 40,1%

в том числе
202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 31,9 8,0 8,0 100,0% 25,1%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Демо-
графическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013-2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и
более детей в возрасте до 18 лет)

23,7 11,7 11,7 100,0% 49,4%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 27161,0 10790,0 10790,0 100,0% 39,7%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

40,0 0,0 0,0 0,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений 310,8 157,2 157,2 100,0% 50,6%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015годы" 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района 3,3 3,3 3,3 100,0% 100,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

20,6 20,6 20,6 100,0% 100,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на финансир. расх. на ремонт и (или) переустр.
жилых помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленин-
града", бывших несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников
ВОВ

29,9 29,9 29,9 100,0% 100,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Вете-
ран" МО "Верхнекетский район"на 2012-2014 годы" 4,0 4,0 4,0 100,0% 100,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Вете-
ран в 2008-2011 годах" (оказание помощи в ремонте) 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ 34330,9 14329,0 14056,3 98,1% 40,9%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 18.08.2014 № 72

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года

 (тыс.руб.)

Наименование РзПр План на
год

План 1
полугодия

Исполн.на
01.07.2014

% исполн. к плану
за полугодие

% исполн.к
году

Общегосударственные вопросы 0100 4 205,7 2 202,1 1 720,4 78,1% 40,9%
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 3827,8 1986,8 1672,5 84,2% 43,7%

Резервные фонды 0111 50 37,4 23,3 62,3% 46,6%
Другие общегосударственные вопросы 0113 327,9 177,9 24,6 13,8% 7,5%
Национальная оборона 0200 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%
Национальная экономика 0400 1148,5 577,0 239,3 41,5% 20,8%
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1103,0 531,5 193,8 36,5% 17,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28078,4 11292,0 11136,6 98,6% 39,7%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 260,0 145,6 85,8 58,9% 33,0%
Коммунальное хозяйство 0502 27223,9 10813,5 10790,0 99,8% 39,6%
Благоустройство 0503 594,5 332,9 260,8 78,3% 43,9%
Образование 0700 11,8 11,8 11,7 99,2% 99,2%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 11,8 11,8 11,7 99,2% 99,2%
Социальная политика 1000 83,6 71,6 11,7 16,3% 14,0%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 83,6 71,6 11,7 16,3% 14,0%
Физическая культура и спорт 1100 19,2 12,0 6,5 54,2% 33,9%
в том числе
Физическая культура 1101 19,2 12,0 6,5 54,2% 33,9%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 638,0 311,5 311,5 100,0% 48,8%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 638,0 311,5 311,5 100,0% 48,8%

ИТОГО 34451,6 14602,9 13562,6 92,9% 39,4%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 18.08.2014 № 72

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1

полугодие 2014 года
 (тыс.руб.)

Наименование Вед КФСР КЦСР КВ
Р

План на
год

План 1
полуго-

дия
Исполн. на
01.07.2014

% исполн.к
плану за

полугодие

% ис-
полн.к
году

В С Е Г О   34 451,6 14 602,9 13 562,6 92,9% 39,4%
Администрация Степановского сельского поселения 916   34 451,6 14 602,9 13 562,6 92,9% 39,4%
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 205,7 2 202,1 1 720,4 78,1% 40,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104   3 827,8 1 986,8 1 672,5 84,2% 43,7%
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000 3 827,8 1 986,8 1 672,5 84,2% 43,7%
Центральный аппарат 916 0104 0020400   2 918,1 1 532,0 1 284,3 83,8% 44,0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 1 899,8 959,8 899,2 93,7% 47,3%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 63,0 61,5 0,2 0,3% 0,3%
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 916 0104 0020400 242 161,9 90,8 65,8 72,5% 40,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 792,9 419,4 318,7 76,0% 40,2%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0% 80,0%
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 909,7 454,8 388,2 85,4% 42,7%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 907,6 453,8 387,7 85,4% 42,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,1 1,0 0,5 50,0% 23,8%
Резервные фонды 916 0111 50,0 37,4 23,3 62,3% 46,6%
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 37,4 23,3 62,3% 46,6%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 37,4 23,3 62,3% 46,6%
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 37,4 23,3 62,3% 46,6%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 327,9 177,9 24,6 13,8% 7,5%
в том числе
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 916 0113 0700501 3,3 3,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0700501 244 3,3 3,3 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда
Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий 916 0113 0700502 20,6 20,6 20,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0700502 244 20,6 20,6 20,6 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной
собственностью 916 0113 0900000 300,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 916 0113 0900200 300,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 300,0 150,0 0,0 0,0% 0,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 113 7950000 4,0 4,0 4,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы "Ветеран" МО "Верхнекетский рай-
он"на 2012-2014 годы" 916 113 7950800 4,0 4,0 4,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 916 0113 7950800 244 4,0 4,0 4,0 100,0% 100,0%
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ственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона 916 0200 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти 916 0203 9900000 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%
Непрограммные расходы 916 0203 9990000 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 9995118 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%
в том числе
Субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 916 0203 9995118 266,4 124,9 124,9 100,0% 46,9%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 916 0203 9995118 121 249,8 119,1 119,1 100,0% 47,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 916 0203 9995118 122 2,4 0,4 0,4 100,0% 16,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0203 9995118 244 14,2 5,4 5,4 100,0% 38,0%
Национальная экономика 916 0400 1 148,5 577,0 239,3 41,5% 20,8%
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 405 7950000 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 916 0405 7950500 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг 916 0405 7950500 810 45,5 45,5 45,5 100,0% 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 103,0 531,5 193,8 36,5% 17,6%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район" 916 0409 3150222 40,0 0,0 0,0 0,0%
Содержание автомобильных дорог вне границ населенных
пунктов 916 0409 3150222 40,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150222 244 40,0 0,0 0,0 0,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации за счет
средств бюджетов поселений 916 0409 3150232 595,0 297,5 193,8 65,1% 32,6%
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 916 0409 3150232 595,0 297,5 193,8 65,1% 32,6%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0409 3150232 244 594,7 297,2 193,5 65,1% 32,5%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150232 852 0,3 0,3 0,3 100,0% 100,0%
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов за счет средств
бюджетов поселений 916 0409 3150232 468,0 234,0 0,0 0,0% 0,0%
 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов 916 0409 3150232 468,0 234,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 468,0 234,0 0,0% 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 28 078,4 11 292,0 11 136,6 98,6% 39,7%
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000 260,0 145,6 85,8 58,9% 33,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Росийской Федерации и муниципального жилого
фонда 916 0501 3900200 260,0 145,6 85,8 58,9% 33,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 260,0 145,6 85,8 58,9% 33,0%
Коммунальное хозяйство 916 0502   27 223,9 10 813,5 10 790,0 99,8% 39,6%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,9 23,5 0 0,0% 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 31 15,5 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31 15,5 0,0 0,0% 0,0%
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,9 8,0 0,0 0,0% 0,0%
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов 916 0502 3910501 31,9 8 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,9 8,0 0,0 0,0% 0,0%
Ведомственные цеклевые программы Томской области 916 0502 6220000   27161,0 10790,0 10790,0 100,0% 39,7%
Иные межбюджетные рансферты на компенсацию расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 916 0502 6226242   27161,0 10790,0 10790,0 100,0% 39,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 6226242 810 27161,0 10 790,0 10 790,0 100,0% 39,7%
Благоустройство 916 0503 594,5 332,9 260,8 78,3% 43,9%
в том числе:
Уличное освещение 916 0503 6000100 352,1 169,4 126,8 74,9% 36,0%
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 352,1 169,4 126,8 74,9% 36,0%
в том числе
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Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 5,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 5,4 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 916 0503 6000500 231,7 158,1 134,0 84,8% 57,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 205,7 144,5 120,4 83,3% 58,5%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 26,0 13,6 13,6 100,0% 52,3%
Образование 916 0700 11,8 11,8 11,7 99,2% 99,2%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 11,8 11,8 11,7 99,2% 99,2%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 11,8 11,8 11,7 99,2% 99,2%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 11,8 11,8 11,7 99,2% 99,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 11,8 11,8 11,7 99,2% 99,2%
Социальная политика 916 1000 83,6 71,6 11,7 16,3% 14,0%
Социальное обеспечение населения 916 1003 83,6 71,6 11,7 16,3% 14,0%
в том числе:
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 5200000 29,9 29,9 0,0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, 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 последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет 916 1003 5205800 29,9 29,9 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1003 5205800 244 29,9 29,9 0,0 0,0% 0,0%
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 23,7 11,7 11,7 100,0% 49,4%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 916 1003 7950000 313 23,7 11,7 11,7 100,0% 49,4%
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 го-
ды" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950204 313 23,7 11,7 11,7 100,0% 49,4%
ДЦП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремон-
те и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан) 916 1003 7950801 30,0 30,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1003 7950801 244 30,0 30,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура и спорт 916 1100 19,2 12,0 6,5 54,2% 33,9%
Физическая культура 916 1101 19,2 12,0 6,5 54,2% 33,9%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 916 1101 5120000 19,2 12,0 6,5 54,2% 33,9%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

916
,0 1101 5129700 19,2 12,0 6,5 54,2% 33,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 19,2 12,0 6,5 54,2% 33,9%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 916 1400 638,0 311,5 311,5 100,0% 48,8%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 916 1403 638,0 311,5 311,5 100,0% 48,8%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600 638,0 311,5 311,5 100,0% 48,8%
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 638,0 311,5 311,5 100,0% 48,8%
в том числе

 - на организацию и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 24,4 12,2 12,2 100,0% 50,0%

 - на создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 19,5 9,8 9,8 100,0% 50,3%

 - на организацию в границах поселения электро-, тепло-, во-
доснабжения и водоотведения населения 916 1403 5210604 540 242,9 121,4 121,4 100,0% 50,0%

 - на организацию и осуществление мероприятий по ГО, за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера 916 1403 5210605 540 24,4 12,2 12,2 100,0% 50,0%

 - на утверждение генеральных планов поселений, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселений документации по пла-
нировке территории, выдаче разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкцию объектов кап.
строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений 916 1403 5210606 540 272,0 136,0 136,0 100,0% 50,0%
 - на проведение внешнего муниципального финансового кон-
троля 916 1403 5210607 540 24,2 12,1 12,1 100,0% 50,0%
- на проведение антикоррупционной экспертизы муниципаль- 916 1403 5210608 540 0,3 0,2 0,2 100,0% 66,7%
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ных правовых актов
 - на размещение заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 0,3 0,1 0,1 100,0% 33,3%
 - на опубликование муниципальных правовых актов муници-
пального образования "Степановское сельское поселение" 916 1403 5210610 540 30 7,5 7,5 100,0% 25,0%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 18.08.2014 № 72

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования "Степановское сельское поселение" за 1 полу-
годие 2014 года

Наименование показателя
План на
2014 год,
тыс. руб.

 План 1
полугодия,
тыс. руб.

Исполнение на
01.07.2014 года,

тыс. руб.

% испол-
нения к

полугодию

% испол-
нения к го-

ду
Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 063,0 531,5 341,5 64,3 32,1
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

1 063,0 531,5 341,5 64,3 32,1

Расходы Дорожного фонда - всего 1 063,0 531,5 193,8 36,5 18,2
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения и искусственных сооружений на них 468,0 234,0 0,0 0,0 0,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 595,0 297,5 193,8 65,1 32,6
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 147,7 0,0 0,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 18.08.2014 № 72

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Степановское сельское поселение" по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 1 полугодие 2014 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Код главного ад-
министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Код бюджетной класси-
фикации

План на 2014 год (в
ред. реш. 08 от

17.04.2014), тыс. руб.
Исполнено на
01.07.2014 г.

Источники финансирования дефицита бюджета - все-
го 120,7 -493,7

916 Администрация Степановского сельского поселения 120,7 -493,7
из них:

916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 120,7 -493,7
в том числе

916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -34330,9 -14056,3
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -34330,9 -14056,3

916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -34330,9 -14056,3

916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 34451,6 13562,6
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 34451,6 13562,6

916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 01 05 02 01 00 0000 610 34451,6 13562,6

916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 34451,6 13562,6

Приложение 6 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 18.08.2014 № 72

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Степановского

сельского 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 23,3
в том числе:

1
Организация и проведение социально-культурных и
спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкур-
сов, семинаров и конференций 2,0

2 Участие в научных, культурных и спортивных меро-
приятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0

3
Организация и проведение праздничных и юбилей-
ных мероприятий, приобретение памятных подарков
и выплату разовых денежных премий 5,4

4 Оказание финансовой помощи населению поселе-
ния, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0

5
Проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций 14,5

6 Иные непредвиденные расходы 1,4
Остаток средств на 01.07.2014г 26,7

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Степановское сельское поселение» за
1 полугодие 2014 года

Исполнение доходов
За 1 полугодие 2014 года план по доходам в целом исполнен в

сумме 14056,3 т.р. (98,1% от плана за отчетный период и 40,9% от ис-
полнения за год).

Поступления от налоговых и неналоговых платежей составили
1030,8 т.р. (79,1% от плана за отчетный период), ниже исполнения за
аналогичный период 2013 года на 29,7 т.р.

План по налоговым доходам за полугодие выполнен в сумме
645,5 т.р. (70,3% плана) на 329,4 т.р. больше исполнения за аналогич-
ный период прошлого года, в основном за счет вновь введенного до-
хода на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации (акцизов).

План по неналоговым доходам выполнен в сумме 385,3 т.р.
(100,1% от плана за полугодие). Снижение поступлений по сравнению
с отчетным периодом прошлого года на 359,1 т.р. объясняется посту-
плением задолженности за аренду имущества в 1 квартале прошлого
года от ООО «БИО ТЭК-С».

Безвозмездные поступления в 1 полугодии составили 13025,5 т.
р.(100% плана). Дотация бюджетам поселений поступила в полном
объеме – 1800,4 т.р. (с ростом от аналогичного периода прошлого го-
да на 9,6%); по прочим межбюджетным трансфертам поступление в
объемах плана – 11100,2 т.р. (41% от отчетного периода за прошлый
год), (снижение поступлений за счет трансфертов на компенсацию
расходов по организации электроснабжения от ДЭС); субвенция на
осуществление первичного воинского учета поступила в объеме пла-
на – 124,9 т. р.

Исполнение расходов
Расходы за 1 полугодие отчетного года исполнены в сумме
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13562,6 т.  р.  при плане 14602,9 т. р. (92,9% от плана за отчетный пе-
риод), с профицитом 493,7 т. р. Исполнение бюджета по расходам за
отчетный период к соответствующему периоду 2013 года ниже на
15044,1 т. р. (за счет расходов из межбюджетных трансфертов ком-
пенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС). Рас-
ходы на решение вопросов местного значения составили 13347,7 т. р.
(92,8% от плановых).

Исполнение расходов за 1 полугодие 2014 года в разрезе разде-
лов, подразделов (тыс. руб.):

КФСР Наименование План на
год

Испол-
нено на
01.07.20

14

% ис-
пол-

нения
к по-
луго-
дию

% ис-
пол-

нения
к году

0104 Функционирование мест-
ных администраций 3827,8 1672,5 84,2 43,7

0111 Резервный фонд 50 23,3 62,3 46,6

0113 Другие общегосударствен-
ные вопросы 327,9 24,5 13,8 7,5

0203 Мобилизация и вневойско-
вая подготовка 266,4 124,9 100 46,9

0405 Сельское хозяйство и ры-
боловство 45,5 45,5 100 100

0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 1103 193,8 36,5 17,6

0501 Жилищное хозяйство 260 85,8 58,9 33
0502 Коммунальное хозяйство 27223,9 10790 99,8 39,6
0503 Благоустройство 594,5 260,9 78,4 43,9

0707 Молодежная политика и
оздоровление детей 11,8 11,7 100 99,2

1003 Социальное обеспечение
населения 83,6 11,7 16,3 14

1101  Физическая культура 19,2 6,5 54,2 33,9

1403

Прочие межбюджетные
трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных обра-
зований

638 311,5 100 48,8

 Всего расходов 34451,6 13562,6 92,9 39,4
В разрезе статей экономической классификации расходов кассо-

вое исполнение к плану за 1 полугодие 2014 года следующее:
- оплата труда с начислениями – 92,7%
- оплата услуг связи – 83,1%
- коммунальные услуги – 72,8%
- услуги по содержанию имущества – 75,9%
- оплата прочих расходных материалов – 43,8%
- прочие расходы и услуги – 67,4%

Подраздел 0104 «Функционирование местных администра-
ций»

Расходы составили 1672,5 т.р.  к плану за полугодие в сумме
1986,8 т. р. (84,2%), в том числе:
- на оплату труда с начислениями госслужащих направлено 1286,9 т.
р. при плане 1413,6 т. р. (исполнение 91%), на оплату услуг связи на-
правлено 44,5 т. р. (83,1% от плана), на оплату коммунальных услуг
направлено 83,4 т. р.(69,7% от плана), на командировочные расходы –
9,5 т.р. (82,6% от плана), на прочие расходные материалы – 119,1 т. р.
(81,9% от плана), на прочие текущие расходы и услуги (трудовые до-
говора, налоговые платежи, медосмотр сотрудников, техосмотр авто-
машины, информационные услуги, публикация нормативно-правовых
актов, подписка на периодическую печать, ремонт имущества, монтаж
пожарной сигнализации, консультационные услуги) – 129,1 т.р. (71,6%
от плана).

Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Расходы в сумме 23,3 т.р. (62,3% от плана за полугодие) были

направлены на мероприятия согласно утвержденному порядку расхо-
дования.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы исполнены на сумму 24,6 т.р. (13,8%). Направление

расходов:
- выполнение других обязательств государства (прочие услуги) – 20,6
т.р. (межбюджетные трансферты на приобретение мотопомпы);
- выполнение ДЦП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012-2014
годы (проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ) – 4
т.р.

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка»

По этому подразделу были произведены расходы из средств
субвенции на осуществление первичного воинского учета на сумму
124,9 т.р.,  в том числе:  на оплату труда с начислениями – 119,1 т. р.,
на оплату семинара – 3,2 т.р., на оплату командировочных расходов –
2,6 т.р.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Расходы в сумме 45,5 т.р. были направлены на выполнение ме-

роприятий в рамках ДЦП «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013-2015годы» (предос-
тавление гражданам субсидии на содержание крупного рогатого скота

и компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных
животных), исполнение 100%.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных со-

оружений на них в границах поселений составили средства муници-
пального дорожного фонда МО «Степановское сельское поселение» в
сумме 193,8 т. р. (36,5% от общих расходов). Проведены работы по
очистке дорог от снежных заносов и грейдированию поселковых до-
рог.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фон-

да составили 85,8 т. р. (на выборочный ремонт муниципального жи-
лья). Исполнение за отчетный период – 58,9%.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы выполнены на 100% от плана за полугодие. Предостав-

лена субсидия ООО «БИО ТЭК-С» на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме
10790 т.р.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 260,8 т.р.  (78,3%  от плана),  в том числе по на-

правлениям расходов:
- организация уличного освещения – 126,8 т.р. (74,9%);
- прочие мероприятия по благоустройству поселений (трудовые дого-
вора, премия, плата за выбросы и размещение отходов, прочие рас-
ходные материалы) – 134 т.р. (94,2%).

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление де-
тей»

Расходы на сумму 11,7 т.р.  были направлены на мероприятия по
организации досуга молодежи (99,2 % от плана).

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
Расходы составили межбюджетные трансферты на оказание ад-

ресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до
18 лет в сумме 11,7 т.р. (исполнение 100%).

Подраздел 1101 «Физическая культура»
Расходы выполнены на 6,5 т.р. (массовые спортивные мероприя-

тия) (54,2% от плана).
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний»

Расходы исполнены на 100 %. В отчетном периоде перечислены
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из
бюджета поселения на осуществление передаваемых полномочий на
сумму 311,5 т. р., в том числе:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях – 12,2 т.р.;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры – 9,8 т.р.;
- по организации в границах поселения электро, тепло, и водоснабже-
ния населения, водоотведения – 121,4 т.р.;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций – 12,2 т.р.;
- по утверждению генеральных планов поселений, правил землеполь-
зования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-
ральных планов поселений документации по планировке территории,
выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель поселений – 136 т.р.;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля –
12,1 т.р.;
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов – 0,2 т.р.;
- по размещению заказов для муниципальных нужд – 0,1 т.р.
- на опубликование муниципальных правовых актов муниципального
образования «Степановское сельское поселение» - 7,5 т.р.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2014 г.                              № 75

Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и
застройке и ее состава на территории муниципального образова-

ния «Степановское сельское поселение»

В целях обеспечения реализации Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» утвержденных решением Совета Степановского сельского
поселения от 06.11.2013 № 22, руководствуясь ст.ст. 31, 33, 39, 40
Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение», согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.
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2. Утвердить персональный состав комиссии по землепользова-
нию и застройке на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

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

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение №1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 29.08.2014 № 75

Положение о комиссии по землепользованию и застройке на
территории муниципального образования «Степановское сель-

ское поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по землепользованию и застройке на территории

муниципального образования «Степановское сельское поселение»
(далее по тексту – Комиссия) является постоянно действующим со-
вещательным органом при Администрации Степановского сельского
поселения и формируется в целях обеспечения реализации Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение» (далее по тексту - Правила).

1.2. Комиссия формируется на основании постановления Адми-
нистрации Степановского сельского поселения и осуществляет свою
деятельность в соответствии с Правилами, настоящим Положением,
иными нормативными правовыми актами, регламентирующими ее
деятельность.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории муни-

ципального образования «Степановское сельское поселение» на ос-
новании документов градостроительного зонирования;

- создание условий для планировки территорий муниципального
образования «Степановское сельское поселение»;

- реализация положений Правил, обеспечение внесения в них
изменений;

- обеспечение участия граждан и их объединений в осуществле-
нии градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого
участия.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
3.1. К компетенции комиссии в соответствии с возложенными на

нее задачами, относятся:
- проведение публичных слушаний в случаях и порядке, опреде-

ленных статьей 10 Правил;
- организация и подготовка предложений о внесении изменений в

Правила по процедурам статьи 61 Правил, а также проектов местных
нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реали-
зацией и применением Правил;

- подготовка рекомендаций Главе Белоярского городского посе-
ления по результатам публичных слушаний,  в том числе рекоменда-
ций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции, рекомендации по досудебному урегу-
лированию споров в связи с обращениями физических и юридических
лиц по поводу решений органов местного самоуправления муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», касаю-
щихся вопросов землепользования и застройки;

- опубликование информации о своей деятельности;
- организация подготовки предложений о внесении изменений в

Правила.
4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Персональный состав Комиссии определяется Главой Сте-

пановского сельского поселения и утверждается постановлением Ад-

министрации Степановского сельского поселения.
4.2. Председателем Комиссии является Глава Степановского

сельского поселения, который руководит работой комиссии и несет
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. Замести-
телем председателя комиссии является специалист I категории адми-
нистрации Степановского сельского поселения.

4.3. Комиссия состоит из постоянных членов, являющихся сотруд-
никами администрации Степановского сельского поселения, а также
членов комиссии, участвующих в ее заседаниях по согласованию

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме прове-

дения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений

от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

5.2. Информирование членов Комиссии о проведении заседаний
Комиссии организуется секретарем Комиссии.

5.3. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение прото-
кола организуется секретарем Комиссии. Протокол заседания Комис-
сии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

5.4. На заседания Комиссии для дачи заключений и пояснений
приглашаются специалисты, физические и юридические лица, присут-
ствие и пояснения которых необходимы при принятии рассматривае-
мых вопросов.  Указанные лица не являются членами Комиссии и не
обладают правом голоса.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комис-
сии, при условии надлежащего информирования членов комиссии о
проведении очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комис-
сии заносятся в протокол заседания комиссии.

5.6. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией реше-
нием, имеют право изложить в письменном виде особое мнение, ко-
торое прилагается к протоколу заседания комиссии.

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от уча-
стия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет
прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

5.8. На основании принятого комиссией решения готовится реко-
мендация Главе Степановского сельского поселения о внесении или
не внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Степановского сельского поселения.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 29.08.2014 № 75

Состав комиссии по землепользованию и застройке
на территории муниципального образования

«Степановское сельское поселение»

Председатель
комиссии:

- Целищев Михаил Сергеевич – Глава Степановского
сельского поселения.

Заместитель
председателя
комиссии:

- Нагорных Елена Геннадьевна – и.о.  специалиста 1
категории Администрации Степановского сельского
поселения.

Секретарь
комиссии:

- Стоякина Светлана Викторовна – управляющий
делами Администрации Степановского сельского по-
селения.

Члены
комиссии:

- Жгунова Зоя Михайловна – бухгалтер-экономист
Администрации Степановского сельского поселения.
- Крохичев Александр Владимирович – исполнитель-
ный директор ООО «БИО ТЭК-С» (по согласованию)
- Митраков Владимир Семенович – лесничий ОГУ
«Томсклес Верхнекетское лесничество Максимояр-
ское участковое лесничество» (по согласованию)
- Калимуллин Руслан Нурисламович – старший элек-
тромеханик ТУ (по согласованию)
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