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Памятные даты:
· 15 марта – День работников бытового об-

служивания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
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Объявления:
· О временном ограничении движения транс-

портных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения
на территории Верхнекетского района в ве-
сенний период 2015 года

· Уведомление Администрации Катайгинского
сельского поселения о постановке на учет
бесхозяйного имущества

· В Томской области впервые стартует проф-
ориентационный проект «Город профессий»
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Публичные слушания:
· №12: О вынесении проекта решения Думы

Верхнекетского района «Об утверждении
отчёта об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский
район» за 2014 год» на публичные слушания

· Итоги публичных слушаний в Думе Верхне-
кетского района по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав МО
«Верхнекетский район»

· №02: О вынесении проекта решения Совета
Белоярского городского поселения «Об ут-
верждении Отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» за 2014 год» на
публичные слушания

· №52: Публичные слушания в Администрации
Белоярского городского поселения: обсуждение
вопроса изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастро-
выми номерами 70:04:0101002:78,
70:04:0101002:80 р.п.Белый Яр

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу обсуждения проекта «Об
утверждении Отчета об исполнении мест-
ного бюджета МО «Белоярское городское по-
селение» за 2014 год»

· Заключение о результатах публичных слу-
шаний в Степановском сельском поселении
по вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета Степановского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав МО
«Степановское сельское поселение»

· Итоги публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета Катайгинского сельского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в
Устав МО «Катайгинское сельское поселе-
ние» от 16 марта 2015 года
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

Примите поздравления с профессиональным
праздником!

Вы выбрали профессию, которая непосредст-
венно влияет на качество жизни людей, обеспе-
чивает их комфорт и благополучие, она требует
мобильности, умения просчитывать ситуацию на
несколько ходов вперед, терпения и постоянного
беспокойства. Работа в этой сфере одна из са-
мых напряженных и ответственных. Именно
благодаря вам обеспечивается стабильная дея-
тельность социальных и промышленных объек-
тов, административных учреждений, приходит
тепло в дома земляков.

Желаем вам новых профессиональных дости-
жений, крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия. Пусть удача сопутствует вам во
всех делах, а наступающая весна дарит хорошее
настроение и уверенность в завтрашнем дне.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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стр. Ñîäåðæàíèå:
7 Пенсионные новости:

· 16 марта – последний день уплаты страховых взносов в ПФР за февраль
· Кто может получить сертификат на материнский (семейный) капитал?
· Набор социальных услуг (НСУ) получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
· Пенсионное обеспечение северян
· Участники Программы софинансирования пенсии могут получить налоговый вычет
· Скажите «Нет!» зарплате в конверте
· Материнский капитал не может быть направлен на погашение займов, взятых в микрофинансовых

организациях
· Безработным гражданам по предложению службы занятости населения пенсия может быть назна-

чена досрочно
· Доходность за 2014 всех управляющих компаний, которые управляют средствами пенсионных накоп-

лений, ниже инфляции; 12 управляющих компаний показали убытки
· Шесть лет страхового стажа за четырех и более детей
· Разъяснения по поводу выплаты 20 000 руб. из средств материнского капитала
· Пенсионные накопления за 2013-2014 год будут переданы в НПФ и УК в этом году
· Новым председателем правления Томского регионального отделения «Союза пенсионеров России» из-

бран Дмитрий Мальцев
· К 70-летию Победы
· ПФР преумножил пенсионные накопления россиян на 22,5 млрд. рублей
· Апрельское повышение
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Решения Думы Верхнекетского района от 26.02.2015, 31.03.2015:
· №12: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об ис-

полнении местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за 2014 год» на
публичные слушания

· №13: О проекте решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении местных нормативов гра-
достроительного проектирования Верхнекетского района»

· №15: Об утверждении схем избирательных округов по выборам депутатов Думы Верхнекетского
района

· №16: О внесении изменений в Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённый решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97

· №17: Об утверждении Порядка представления и рассмотрения ежегодного отчёта Главы Верхнекет-
ского района о результатах его деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского рай-
она и иных подведомственных ему органов местного самоуправления Верхнекетского района, в том
числе о решении вопросов, поставленных Думой Верхнекетского района

· №18: Об определении границ территории муниципального образования «Верхнекетский район», на
которой создаётся народная дружина
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Постановления Администрации Верхнекетского района::
· №184: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным организаци-
ям на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район»

· №185: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным организациям на частичную
оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях муниципального образования «Верхнекетский район», за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

· №186: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным организациям дополнительного образования муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты

· №187: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным орга-
низациям муниципального образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты за высо-
кие результаты и качество выполняемых работ

· №188: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
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ли из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным организациям и муници-
пальным общеобразовательным организациям, если в них созданы соответствующие консультаци-
онные центры, на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

· №189: Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным образовательным организаци-
ям муниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бес-
платным двухразовым питанием

· №194: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского
района в 2015 году

· №195: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945  годов;  тружеников тыла военных лет;  лиц,  награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

· №196: О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района, утвержденный
постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.07.2012 №898

· №197: О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ
Верхнекетского района и их формирования и реализации, утверждённый постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225

· №198: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.12.2012
№1537

· №199: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского
района

· №216: О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» в весенний период 2015 года

· №217: О проведении районного творческого марафона (конкурса) «Версты Победы», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

· №218: Об организации проведения общественных работ на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в 2015 году

· №219: О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район, во внебюджетные фонды Российской
Федерации, легализации скрытой от налогообложения заработной платы, снижения неформальной
занятости, финансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, заре-
гистрированных и(или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
«Верхнекетский район»

· №220: Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, заключив-
шим договоры о целевом обучении по программе высшего образования с органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями муниципального образования «Верхнекетский район»

· №248: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского
района

· №265: О признании утратившими силу постановлений Администрации Верхнекетского района
· №266: Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Ведение бухгалтерского и нало-

гового учета, составление отчетности, контроль расходования средств»
· №269: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.12.2012

№1594 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»
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Решения Совета Белоярского городского поселения 25.02.2015, 31.03.2015:
· №02: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении От-

чета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» за 2014 год» на публичные слушания

· №03: О передаче объекта муниципальной собственности муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнекетский район»

· №04:  Об Отчете Главы Белоярского городского поселения о результатах его деятельности и дея-
тельности Администрации Белоярского городского поселения по итогам работы в 2014 году

· №05: О создании комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения
· №06: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 29 ноября 2012

года №006 «О создании комиссии по поселковому хозяйству и муниципальной собственности»
· №07: Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Белоярского городского поселения
· №10: О проекте решения Совета Белоярского городского поселения «Об утверждении местных нор-

мативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»

· №12: Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площа-
ди жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №48: Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в отношение которых граждане,

замещавшие эти должности, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, имеют
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в дан-
ной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью бо-
лее ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов

· №49: Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения на территории Белоярского городского поселения

· №50: Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» введенного постановлением Администрации Белоярского городского
поселения от 17.12.2014 №259

· №52: О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 70:04:0101002:78, 70:04:0101002:80

· №59: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24 июня 2014 года №104 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»

· №60: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
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31 ìàðòà 2015 ã.  ¹4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 5

47

48

бот, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
· №13: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
· №15: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Катайгинского

сельского поселения в 2015 году

50

60

62

Решения Совета Клюквинского сельского поселения 31.03.2015:
· №03: О принятии устава муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
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вания «Орловское сельское поселение»

· №07: О принятии устава муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

· №09: О проекте решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Орловского сельского поселения»
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сутствуют военные комиссариаты

· №20: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселения
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ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 19 марта 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
26.02.2015 №5 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского
района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район» на публичные слушания» 19
марта 2015 года в зале районной администрации были проведены
публичные слушания по рассмотрению вопроса о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский
район».

В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» поступило предложение об измене-
нии схемы избирательных округов по выборам депутатов Думы Верх-
некетского района. В процессе обсуждения вариантов схемы избира-
тельных округов депутаты Думы Верхнекетского района, депутаты
Советов и Главы поселений Верхнекетского района большинством го-
лосов выбрали вариант схемы, при которой Дума Верхнекетского рай-
она избирается на пяти трёхмандатных округах.

В публичных слушаниях приняло участие девять человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение: одобрить
проект решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский
район» с дополнениями и изменениями.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

10 апреля 2015 года в 18:00 состоятся публичные слушания по
вопросу:

· обсуждение вопроса по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков с кадастровыми номера-
ми 70:04:0101002:78, 70:04:0101002:80 р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

Место проведения слушаний: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 15,
1 этаж зал заседаний Администрации Верхнекетского района.

Основание: постановление Администрации Белоярского го-
родского от 18 марта 2015 года №52 «О проведении публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков с кадастровыми номерами 70:04:0101002:78,
70:04:0101002:80» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

Инициатор проведения слушаний: Агагусейнов Магаммад Ага-
рахим оглы.

Организатор проведения слушаний: Администрация Белояр-
ского городского поселения.

Предложения по генеральному плану застройки территории ад-
министративного здания р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области направлять в письменном виде по адресу: 636500,
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
д.19, Администрация Белоярского городского поселения.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

25 марта 2015 г. р.п. Белый Яр № 001

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта «Об утверждении Отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» за 2014 год»

На основании ст.18 Устава муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 25.02.2015 № 002 «О назначении публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Белоярское городское поселе-
ние» по вопросу обсуждения проекта «Об утверждении Отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» за 2014 год»

Публичные слушания назначены на 25.03.2015 г на 17.00 часов
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет
Белоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. Об утверждении Отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»
за 2014 год.

Докладывает: С.В. Высотина – председатель Совета Белоярского
городского поселения.

Дата проведения: 25.03.2015 г.
Начало заседания: 1700

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.

Число участников собрания 10 человек: депутаты Совета Бело-
ярского городского поселения: С.В Высотина, Б.П. Золотарев, Н.А.
Уралова; Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев, от
Администрации Белоярского городского поселения: ведущий специа-
лист В.А.Никиташ, управляющая делами Е.Н. Чупина, юрисконсульт
О.Ю. Гришаева; от Уличных комитетов: К.А. Голанова, О.В. Сафроно-
ва, Г.В. Сафронов.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «Об утвер-

ждении Отчета об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 2014 год» и вынести
на утверждение Советом Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 3 /три/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос
Принято: 1 решение

Председатель Совета Белоярского
городского поселения С.В.Высотина

Совет Степановского сельского поселения

п.Степановка                                                                              20.03.2015

Заключение о результатах публичных слушаний
в Степановском сельском поселении по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Степановского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Степановское сельское поселение»

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение про-
екта решения Совета Степановского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «
Степановское сельское поселение».

Дата и время проведения публичных слушаний: 20.03.2015, 17:00
– 18:00.

Место проведения: Томская область Верхнекетский район
п.Степановка Администрация

Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 чело-
век.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одоб-
рить проект решения Совета Степановского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Степановское сельское поселение».

Количество голосов, поданных «за» - 10 или «против» - нет
Количество воздержавшихся – нет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Итоги публичных слушаний по проекту решения Совета Катай-
гинского сельского поселения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» от 16 марта 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решения Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 27.02.2015 № 3 «О вынесении проекта решения Совета Ка-
тайгинского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» на публичные слушания» 16 марта 2015 года в Доме Куль-
туры поселка Катайга были проведены публичные слушания по рас-
смотрению вопроса:

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение».

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Совета Катайгинского сельского поселения не поступали.

В публичных слушаниях приняло участие – пять человек. По ито-
гам проведения публичных слушаний принято решение:

1) Поддержать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» в предло-
женной редакции.

2) Вынести указанный проект решения на очередное заседание
Совета Катайгинского сельского поселения 27.03.2015.

Председатель Совета Катайгинского
сельского поселения И.С.Носонов

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì

äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
íà òåððèòîðèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

â âåñåííèé ïåðèîä 2015 ãîäà

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Администрации Томской области от 27 марта 2012 года №109а «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Томской области», в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения, в связи со снижением не-
сущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог,
вызванной их переувлажнением в период весенней распутицы, по со-
гласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому рай-
ону УМВД России по Томской области вводится временное ограни-
чение движения транспортных средств общей массой более 8
тонн в весенний период с 10 апреля по 1 июня 2015 года путём ус-
тановки дорожных знаков, предусмотренных Правилами дорожного
движения Российской Федерации, по следующим автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»: р.п.Белый Яр – п.Нибега,
п.Степановка – п.Катайга, п.Клюквинка – п.Макзыр – п.Лисица,
п.Клюквинка – п.Дружный – п.Центральный.

Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их про-
изводства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин,
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двига-
телей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно - эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба.

Извещение
Администрация Катайгинского сельского поселения уведомляет о по-
становке на учет следующего бесхозяйного имущества:
- Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга ул. Сплавная, 1 Б
стр. 4;
- Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга Промзона стр. 1;
- Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга Промзона стр. 2;
- Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга Промзона стр. 3;
- Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга Промзона стр. 4;
- Томская область, Верхнекетский район, п. Катайга Промзона стр. 5.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Â Òîìñêîé îáëàñòè âïåðâûå
ñòàðòóåò ïðîôîðèåíòàöèîííûé

ïðîåêò «Ãîðîä ïðîôåññèé»

В рамках проекта предприятия и орга-
низации Томской области познакомят уча-
щихся с актуальными на рынке труда спе-
циальностями посредством видеопрезен-
таций, стендов компаний, мастер-классов с
участием представителей различных про-
фессий. А также продемонстрируют осо-
бенности профессиональной деятельности
при помощи специальных тренажеров, си-
муляторов и др.

Территория проекта будет представлена
профориентационными блоками, состоящими
из экспозиционных площадок компаний и ор-

ганизаций. Школьники проследуют по специальному маршруту, кото-
рый будет состоять из самых интересных стендов компаний. Работо-
датели разместят симуляционные экспонаты, которые позволят мак-
симально вовлечь посетителей в деятельность компаний, провести
обучающие и игровые мероприятия, мини-опыты, мастер-классы. К
примеру, учащиеся смогут увидеть, как происходит реанимация (по-
могут куклы-тренажеры и современный реамобиль). Или мини-опыт,
презентующий профессию лаборанта-химика. Или башенный кран в
миниатюре. Посетители смогут примерить на себя такие роли, как:
работники легкой и пищевой промышленности, сектора добычи и пе-
реработки полезных ископаемых, сельского хозяйства; специалисты в
области строительства, биотехнологии, информационно-
коммуникационных технологий.

Компании также презентуют свою кадровую политику, расскажут
о карьерных возможностях и предоставят информацию об открытых
вакансиях.

Психологи службы занятости помогут посетителям определиться
с выбором сферы деятельности и поделиться профессиональными
советами, проведут профориентационные мастер-классы.

По словам Светланы Грузных, проект прежде всего нацелен на
знакомство с востребованными профессиями на современном рынке
труда. Подобный формат выбран впервые. Мероприятие посетят
школьники средних классов, для которых специально будет организо-
вана экскурсия. Любой желающий сможет посетить экспозиции само-
стоятельно с 10:00 до 16:00. А образовательным учреждениям будет
предоставлена возможность записаться на экскурсию на предприятие
прямо на площадке проекта.

Предполагается, что проект станет ежегодным и будет расши-
рять географию участников и формы проведения.

Партнеры проекта: ЗАО «НПФ „Микран“», ЗАО «Сибирская Аг-
рарная Группа», Группа компаний «ЛАМА», ООО «Томскнефтехим»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Томлесдрев», ОАО «НПЦ
«ПОЛЮС», ЗАО «Томский завод электроприводов» и др. При под-
держке симуляционного центра СибГМУ, Томского института бизнеса,
Учебного центра «Beauty Centr».

Мероприятие пройдет 27 марта в рамках XIV Сибирского форума
образования по адресу г. Томск, ул. Красноармейская, 120, РК «Фа-
кел». Организатор — Департамент труда и занятости населения Том-
ской области, Центр занятости населения города Томска и Томского
района.

Дополнительная информация по телефону 8 (3822) 553-918, +
7 913 817 68 64, e-mail: gab@rabota.tomsk.ru. Контактное лицо: Го-
мозова Анна Борисовна.

16 марта – последний день уплаты страховых взносов в ПФР
за февраль

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское
страхование за февраль 2015 года работодатели должны перечис-
лить не позднее 16 марта текущего года. При этом начисленные, но
неуплаченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и под-
лежат взысканию.

Напомним, страховые взносы уплачиваются ежемесячно не
позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Ес-
ли последний день срока приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.

Облагаемая страховыми взносами база каждого работника, то
есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страхо-
вые взносы на ОПС, – 711 тыс. руб. Тариф страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное медицин-
ское страхование – 5,1%. Свыше предельной величины базы для на-
числения страховых взносов установлен тариф страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование в размере 10%.

С 2015 года уплачивать страховые взносы в ФОМС необходимо
со всех без ограничения сумм выплат и иных вознаграждений в поль-
зу физического лица, за исключением сумм, которые не подлежат об-
ложению страховыми взносами в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона №212-ФЗ. Сумму страховых взносов, подлежащую
перечислению в соответствующие государственные внебюджетные
фонды, работодатели должны определять точно – в рублях и копей-
ках.

Пенсионный фонд России обращает внимание, что с этого года
вне зависимости от срока действия заключенных трудовых договоров,
как это было ранее, также необходимо начислять пенсионные взносы
с выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства (за ис-
ключением высококвалифицированных специалистов), временно пре-
бывающим на территории РФ. Помимо этого, закончился срок дейст-
вия пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций СМИ, ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих еди-
ный сельскохозяйственный налог, организаций, использующих труд
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инвалидов, общественных организаций инвалидов и их учреждений.
Исчерпывающую информацию и консультацию о порядке уплаты

страховых взносов можно получить в территориальном органе Пенси-
онного фонда России по месту регистрации страхователя. Помимо
этого, на сайте ПФР в «Кабинете плательщика страховых взносов»
страхователь может посмотреть реестр платежей, получить справку
по сверке расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать
взносы, выписать квитанции и многое другое в режиме реального
времени. Кроме того, в разделе «Электронные сервисы» есть сервис
«Формирование платежных документов», с помощью которого можно
подготовить платежное поручение.

Кто может получить сертификат на материнский (семейный)
капитал?

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют:
· женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родив-
шая (усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 года;
· мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являю-
щийся единственным усыновителем второго или последующих де-
тей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу
начиная с 1 января 2007 года;
· отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства
Российской Федерации в случае прекращения права на дополни-
тельные меры государственной поддержки женщины, родившей
(усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения ро-
дительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на получение материнского
капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) умыш-
ленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности;
· несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся
по очной форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-
летнего возраста, при прекращении права на дополнительные ме-
ры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины,
являющейся единственным родителем (усыновителем) в установ-
ленных Федеральным законом* случаях.

В подтверждение права на получение средств материнского (се-
мейного) капитала выдается сертификат государственного образца.

Набор социальных услуг
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя :
· лекарственные препараты для медицинского применения по ре-
цептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные
продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
· путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний;
· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно*.
* Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют
право на получение на тех же условиях для сопровождающего их ли-
ца второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на ме-
ждугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Пенсионное обеспечение северян
Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, а также гражданам, ранее работавшим в та-
ких районах, независимо от места нынешнего проживания, предос-
тавлено право:
· на досрочное назначение страховой пенсии по старости;
· на увеличение фиксированной выплаты к одному из видов страхо-
вой пенсии: по старости, инвалидности или по случаю потери кор-
мильца.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
предоставляется:
· мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по дости-
жении возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календар-
ных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой
стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. Гражданам, работав-
шим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы
на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается
за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.
· женщинам, родившим двух и более детей, по достижении возрас-
та 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и про-
работали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера
либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местно-
стях;
· мужчинам по достижении возраста 50 лет, женщинам по дости-
жении возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим не
менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыба-
ков, охотников-промысловиков.

Участники Программы софинансирования пенсии могут по-
лучить налоговый вычет

Управление Пенсионного Фонда РФ в Верхнекетском районе об-
ращает внимание, что участники Программы государственного софи-
нансирования пенсии, которые платят в счет будущей пенсии допол-
нительные страховые взносы, могут ежегодно получать социальный
налоговый вычет в размере 13% от перечисленной суммы. Если уча-
стник программы в 2014 году произвел платежи из собственных
средств от 2 000 до 12 000 рублей на накопительную пенсию, то в
2015 году он сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей.

Для того чтобы получить вычет, нужно подать в налоговый орган
по месту жительства заявление, приложив к нему следующие доку-
менты:
- Декларация о доходах (форма 3-НДФЛ);
- Документ, подтверждающий уплату взносов: в случае уплаты допол-
нительных страховых взносов самостоятельно через кредитную орга-
низацию – квитанцию об уплате; в случае уплаты дополнительных
страховых взносов через работодателя – справку из бухгалтерии по
установленной форме об удержании взносов из заработной платы.
- Копию Уведомления территориального органа ПФР (налогоплатель-
щику) о получении, результатах рассмотрения его заявления о добро-
вольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию и дате вступления в указанные правоотношения в
целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии.

Скажите «Нет!» зарплате в конверте
В соответствии с законодательством каждый работодатель дол-

жен уплачивать за своих работников страховые взносы
на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

В том случае, если трудовые отношения с работодателем не
оформлены, либо если в официальных документах отражается лишь
часть фактической зарплаты - Вы стали жертвой практики выплаты
«зарплаты в конверте».

Основная причина нелегальных выплат заработной платы - не-
желание работодателей платить налоги и исполнять обязанности,
возложенные на них трудовым законодательством.

На сегодняшний день размер будущей пенсии напрямую зависит
от суммы страховых взносов, зафиксированных на индивидуальном
лицевом счёте гражданина. По новой пенсионной формуле, которая
начала действовать с 1 января 2015 года, при расчете пенсии исполь-
зуется понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент», кото-
рым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.
Взносы в ПФР фиксируются на индивидуальном лицевом счете граж-
данина и наряду со стажем определяют размер будущей пенсии. Каж-
дый работодатель должен в полной мере осознавать социальную от-
ветственность перед своими сотрудниками. Самим работникам необ-
ходимо понимать, что взамен сегодняшней зарплаты в конверте никто
не выдаст им завтра конверт с дополнительной пенсией.
От получения «серой» зарплаты или зарплаты «в конверте» страдает
только сам работник: ведь страховые взносы в Пенсионный фонд уп-
лачиваются работодателем с фонда оплаты труда предприятия,
а не удерживаются из заработной платы сотрудников.

Поэтому, прежде чем согласиться получать «серую» заработную
плату, следует подумать, чем это может обернуться в будущем.

Решить проблему без участия самих работников, получающих
заработную плату по «серым» схемам, практически невозможно. С те-
невой заработной платой можно и необходимо бороться, но успех
данной борьбы зависит от действий каждого из нас.

Материнский капитал не может быть направлен на погаше-
ние займов, взятых в микрофинансовых организациях

В законодательство, регламентирующее получение сертификата
на материнский капитал и выплату его средств, внесены изменения.
Соответствующий закон* подписал Президент РФ Владимир Путин 9
марта 2015 года.

Теперь средства материнского капитала не могут быть направ-
лены на погашение основного долга и уплату процентов по займу на
приобретение (строительство) жилого помещения, если договор зай-
ма был заключен с микрофинансовой организацией**.

В соответствии с законодательством, договор займа на приоб-
ретение или строительство жилого помещения владелица сертифика-
та или ее супруг могут заключить с кредитной организацией, кредит-
ным потребительским кооперативом или иной организацией, которая
осуществляет предоставление ипотечного займа на приобретение или
строительство жилья, за исключением микрофинансовых организа-
ций.

Изменения в законодательстве также устанавливают дополни-
тельные требования к жилищным потребительским кооперативам.
Отныне средства материнского капитала в счет уплаты вступительно-
го или паевого взноса можно направлять, если кооператив осуществ-
ляет свою деятельность не менее трех лет со дня государственной
регистрации.

Помимо этого изменения в законодательстве наделяют терри-
ториальные органы Пенсионного фонда правом проверять факт вы-
дачи соответствующими органами представленных заявителем доку-
ментов. В соответствии с действовавшим ранее законодательством,
территориальный орган ПФР проверял достоверность сведений в



31 ìàðòà 2015 ã.  ¹4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 9

представленных заявителем документах только при выдаче государ-
ственного сертификата на материнский капитал. При этом между мо-
ментом получения сертификата на материнский капитал и распоряже-
нием его средствами могло пройти длительное время.

Для сведения. Размер МСК в 2015 году составляет 453 026 руб.
В Томской области, начиная с 2007 года, сертификаты на мате-

ринский (семейный) капитал получили 45,2 тыс. семей, из них в 2014
году - 6,5 тыс. семей.

В 2014 году 5 858 семей направили МСК на улучшение жилищ-
ных условий. Из них на погашение жилищных кредитов и займов
средства направили 4154 семьи (71%). 22 заявления (0,5%) было на
погашение займов, взятых в микрофинансовых организациях (2 –
Центр Микрофинансирования, 20 – ООО «Монолит»).
* Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 10 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».
** Микрофинансовой организацией в соответствии с федеральным
законом от 2 июля 2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях» может стать юри-
дическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной
некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджет-
ного учреждения), некоммерческого партнерства, товарищества
или хозяйственного общества.

Безработным гражданам по предложению службы занято-
сти населения пенсия может быть назначена досрочно

Безработным гражданам, не достигшим возраста 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин и имеющим страховой стаж продолжи-
тельностью не менее 25 и 20 лет соответственно, а также необходи-
мый стаж на соответствующих видах работ, дающий им право на дос-
рочное назначение страховой пенсии по старости, предусмотренной
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страхо-
вых пенсиях", уволенным в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем,
сокращением численности или штата работников организации, инди-
видуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пен-
сия на период до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее
чем за два года до наступления соответствующего возраста.

Такое право у граждан возникает по предложению службы заня-
тости населения при отсутствии возможности для дальнейшего трудо-
устройства.

В течение 2014 году на территории Томской области назначено
242 пенсии ранее общеустановленного пенсионного возраста.

Граждане, потерявшие работу и получающие пенсию по пред-
ложению службы занятости населения, при возобновлении трудовой
деятельности обязаны сообщить об этом в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ. При подтверждении факта трудоустройства
выплата пенсии им прекращается.

Доходность за 2014 всех управляющих компаний, которые
управляют средствами пенсионных накоплений, ниже инфляции;
12 управляющих компаний показали убытки

Доходность пенсионных накоплений за 2014 всех управляющих
компаний, которые управляют средствами пенсионных накоплений по
обязательному пенсионному страхованию, ниже инфляции.

34 частные управляющие компании (ЧУК), с которыми у ПФР за-
ключены договоры доверительного управления, по итогам 2014 года
показали среднюю доходность всего 0,94%. 12 управляющих компа-
ний, включая государственную управляющую компанию «Внешэко-
номбанк» (по портфелю госбумаг), показали убытки. Максимальная
доходность (УК «Финнам менеджмент») не достигла 7,5%. Инфляция
в 2014 году – 11,4%. Доходность пенсионных накоплений по расши-
ренному инвестиционному портфелю государственной управляющей
компании «Внешэкономбанк» составила всего 2,68%.

Сегодня в управляющих компаниях находятся пенсионные нако-
пления граждан, сформированные за период до конца первого полу-
годия 2013 года. В 2014 и 2015 годах все страховые взносы по ОПС
направляются на формирование только страховой пенсии. При этом
страховые пенсии и пенсионные права граждан, которые еще не яв-
ляются пенсионерами, с 1 февраля 2015 года увеличены на 11,4%,
что защитило их от влияния инфляции.

Доходность пенсионных накоплений ниже уровня инфляции го-
ворит об их обесценивании, а отрицательная доходность означает
убытки, то есть уменьшение сумм пенсионных накоплений на счетах
граждан.

По закону, в случае получения убытков, система сохранности
пенсионных накоплений гарантирует гражданам выплату только сум-
мы страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд России на
формирование накопительной пенсии.

У граждан 1967 года рождения и моложе есть право отказаться
от дальнейшего формирования накопительной пенсии за счет страхо-
вых взносов работодателей по ОПС и формировать только страховую
пенсию, защита которой от инфляции гарантируется государством.

Наименование управляющей ком-
пании

Наименование инве-
стиционного портфе-

ля управляющей
компании

Доходность
инвестиро-

вания
средств

пенсионных
накоплений

за 2014 год,
% годовых

МОНОМАХ УК -9,89
УМ УК -3,68
АЛЬФА-КАПИТАЛ УК -3,41
АГАНА УК Сбалансированный -2,74
БКС УК Доходный -2,39
ВЭБ УК Государственных

ценных бумаг -2,05
ТРИНФИКО УК Долгосрочного роста -1,54
АГАНА УК Консервативный -1,41
АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК -0,68
ПАЛЛАДА УК -0,60
СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИ-
ВАМИ УК -0,53
УРАЛСИБ УК -0,45
ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АК-
ТИВАМИ УК 0,17
РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕ-
СТИЦИИ УК 0,62
ТРИНФИКО УК Сбалансированный 0,68
ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ
ПАРТНЕРС УК 0,69

ТРИНФИКО УК Консервативного со-
хранения капитала 0,70

БКС УК Сбалансированный 0,96
АК БАРС КАПИТАЛ УК 0,98
РЕГИОН ЭСМ УК 1,13
ПРОМСВЯЗЬ УК 1,39
РФЦ-КАПИТАЛ УК 1,85
ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ
РЕЗЕРВ УК 1,95
ИНВЕСТ ОФГ УК 1,96
ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬ-
НАЯ УК 2,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ УК 2,36
ЛИДЕР УК 2,39
ВЭБ УК Расширенный 2,68
КАПИТАЛЪ УК 2,68
БФА УК 2,83
БИН ФИНАМ ГРУПП УК 3,06
ОТКРЫТИЕ УК 3,32
СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК 3,92
ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК 3,95
РЕГИОН ТРАСТ УК 4,00
МДМ УК 4,14
МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК 4,37
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК 5,04
МЕТРОПОЛЬ УК 6,15
ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК 7,49

Шесть лет страхового стажа за четырех и более детей
С 1 января 2015 года введён порядок, в соответствии с которым

матерям, воспитывающим четверых и более детей, будет компенси-
роваться шесть лет страхового стажа. А это означает, что их пенсия
вырастет.

Постановлением Правительства РФ утверждены правила под-
счёта страхового стажа для назначения пенсий. В нём, идёт речь в
том числе и о включении в страховой стаж периодов ухода одного из
родителей за малолетними детьми до достижения ими 1 года 6 меся-
цев. Теперь общее время периодов ухода, которое включается в
страховой стаж, увеличено до 6 лет.

Поясним, что это касается всех женщин - и тех, кто только выхо-
дит на рынок труда и готовы родить четверых и более детей в буду-
щем, и тех, кто уже вышел на пенсию, вырастив детей.

С 2007 до 2014 год компенсировалось 3 года вне зависимости от
того, сколько детей воспитывает мама. В ходе обсуждения пенсион-
ной реформы, эксперты обратили внимание правительства на то, что
три года крайне мало, особенно в условиях, когда государство заин-
тересовано в том, чтобы женщина рожала больше детей.

С начала 2014 года период компенсации был увеличен до 4,5
лет. То есть, в страховой стаж дополнительно был включён отпуск по
уходу и за третьим малышом.

А с нынешнего года в страховой стаж будет включаться и пери-
од ухода за четвёртым ребёнком. То есть, период компенсации увели-
чивается до 6 лет.

Перерасчет размера страховой пенсии лицам, имеющим период
ухода за детьми до 6 лет, будет производиться на основании заявле-
ния пенсионера.

Жители Томской области, которые ранее не представляли в
территориальные органы ПФР по Томской области документы на чет-
вёртого ребёнка, могут обратиться с заявлением в подразделение
ПФР по месту жительства и представить недостающие сведения.

Разъяснения по поводу выплаты 20 000 руб. из средств ма-
теринского капитала

Законопроект «О единовременной выплате за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала» одобрен Правительством РФ и вне-
сен на рассмотрение Государственной Думы РФ.
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Таким образом, вся появляющаяся в СМИ информация о том,
что уже сегодня можно обратиться в ПФР за единовременной выпла-
той из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей, не
соответствует действительности. В частности, вчера такую информа-
цию ошибочно распространил в передаче «Доброе утро» Первый ка-
нал, после чего граждане стали обращаться в клиентские службы
ПФР с требованием о приеме заявлений на единовременную выплату.

Территориальные органы ПФР начнут принимать заявления по-
сле вступления вышеуказанного закона в силу и утверждения Мини-
стерством труда и социальной защиты России порядка предоставле-
ния единовременной выплаты. Одновременно до граждан будет до-
ведена информация о процедуре получения выплаты, соответствую-
щих временных сроках и документах, которые необходимо будет
представить в ПФР.

Напомним, выплата 20 000 руб. (или суммы остатка на счете
владелицы сертификата, если она составляет менее 20 000 руб.) из
средств материнского капитала предусмотрена Планом первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году.

Пенсионные накопления за 2013-2014 год будут переданы в
НПФ и УК в этом году

Заявления застрахованных лиц о переходе из Пенсионного
фонда Российской Федерации (ПФР) в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ), из одного НПФ в другой НПФ, из НПФ в ПФР и о вы-
боре управляющей компании (УК), поданные в 2013 – 2014 годах, бу-
дут рассмотрены ПФР в срок до 1 мая 2015 года.

Если в течение 2013 и 2014 годов застрахованным лицом было
подано более одного заявления, то ПФР будет принято решение по
заявлению с самой поздней датой подачи. При положительном реше-
нии передача пенсионных накоплений будет осуществлена в НПФ,
при условии вступления его в систему гарантирования прав застрахо-
ванных лиц до 1 марта 2015 года.

Если указанный в заявлении НПФ, которому должны быть пере-
даны средства пенсионных накоплений, по состоянию на 1 марта 2015
года не внесен в реестр участников системы гарантирования прав за-
страхованных лиц, то заявление по нему будет рассмотрено ПФР до 1
марта 2016 года.

Если НПФ вступил в систему гарантирования прав застрахован-
ных лиц до 1 марта 2015 года, то средства пенсионных накоплений и
полученный инвестиционный доход будет передан в срок до 31 мая
2015 года. НПФ, которые вступят в систему гарантирования прав за-
страхованных лиц позже 1 марта 2015 года, получат пенсионные на-
копления застрахованных лиц только в 2016 году.

Передача пенсионных накоплений и дохода от инвестирования в
УК будет осуществляться ПФР до 31 марта 2015 года при условии, что
УК на момент передачи указанных средств будет иметь договор дове-
рительного управления средствами пенсионных накоплений, заклю-
ченный с ПФР.

Всю необходимую информацию по вопросу реализации прав за-
страхованных лиц, перечни УК и НПФ можно получить в территори-
альных органах ПФР, на интернет-сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе
«Инвестирование средств пенсионных накоплений».

Для сведения. В 2014 году томичами подано 26 460 заявлений
о способе формирования средств пенсионных накоплений. 89% или
23 571 заявление - о переходе в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ). 924 заявления - о выборе управляющей компании и
1965 заявлений - о переходе из НПФ в ПФР. Напомним, что подать
заявление о выборе тарифа на накопительную пенсию, выборе
управляющей компании или негосударственном пенсионном фонде
можно не только в клиентских службах ПФР по месту жительства, но и
в многофункциональных центрах Томской области.

Новым председателем правления Томского регионального
отделения «Союза пенсионеров России» избран Дмитрий Маль-
цев

Вчера в томском регио-
нальном отделении общерос-
сийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров Рос-
сии» состоялась отчетно-
выборная конференция, на ко-
торой был выбран новый пред-
седатель правления. Им стал
управляющий Отделением
Пенсионного фонда РФ по
Томской области Дмитрий Бо-
рисович Мальцев.

Кроме этого делегаты отчетно-выборной конференции проголо-
совали за новый состав правления ТРО «Союз пенсионеров России».
В него вошли: Н.В. Кобелев, председатель Совета ветеранов Томской
области; Н.А. Вяткин, депутат Законодательной Думы Томской облас-
ти; Д.Б. Мальцев, управляющий Отделением ПФР по Томской облас-
ти; Г.А. Маракулина, начальник Управления социальной политики Ад-
министрации Томска; Т.В. Казарбина, председатель НП «Культурно-
просветительский центр «Академия знаний» для старшего поколе-
ния»; Н.П. Салангин; В.А. Вольский.

В Томской области проживает более 288 тысяч пенсионеров.
Ежегодно за назначением пенсии в территориальные органы Пенси-
онного фонда обращается не менее пяти тысяч человек. Как отметил

Дмитрий Мальцев региональная организация «Союз пенсионеров
России» - это объединяющая сила, которая может не только донести
проблемы пожилых людей до представителей власти на всех уровнях,
но и предложить приемлемые инициативы для их решения. Управ-
ляющий Отделением ПФР по Томской области выразил уверенность,
что с созданием в каждом муниципальной образовании местных под-
разделений дальнейшая деятельность организации претерпит суще-
ственные качественные изменения.

Для справки. Региональное отделение Союза пенсионеров
России Томской области создано 17 марта 2006 года.

К 70-летию Победы
Президентом Российской Федерации подписан Указ «О едино-

временной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов» 26 февраля 2015 года, №100.

В соответствии с Указом, произойдут в апреле - мае 2015 года
единовременные выплаты следующим категориям граждан Россий-
ской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстон-
ской Республике:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам)
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Оте-
чественной войны - в размере 7000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"(труженикам тыла), бывшим совер-
шеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в раз-
мере 3000 рублей.

ПФР преумножил пенсионные накопления россиян на
22,5 млрд. рублей

Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд по результа-
там 2014 года получил от инвестирования средств пенсионных накоп-
лений, составила 22,5 млрд. рублей, что в пересчете составляет 7%
годовых.

Для сравнения: управляющие компании (УК), с которыми у ПФР
заключены договоры доверительного управления, по итогам 2014 го-
да показали среднюю доходность 2,5% (доходность государственной
управляющей компании «Внешэкономбанк» по расширенному порт-
фелю составила 2,68%; средняя доходность частных управляющих
компаний составила 0,94%). Ожидается, что доходность от временно-
го размещения страховых взносов, полученная ПФР, будет выше
средней доходности НПФ.

Напомним, по закону Пенсионный фонд имеет право инвестиро-
вать страховые взносы (временно размещать) на формирование пен-
сионных накоплений в системе ОПС до момента их передачи в управ-
ляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разре-
шенные законодательством активы.

Поскольку в 2014-2015 гг. действует мораторий на формирова-
ние пенсионных накоплений, в 2014 году Пенсионный фонд инвести-
ровал пенсионные накопления, которые не были переданы в УК и
НПФ в размере 323,2 млрд. рублей. Эта сумма включает в себя стра-
ховые взносы на накопительную пенсию за вторую половину 2013 го-
да, взносы граждан в рамках Программы софинансирования за вто-
рую половину 2013 и 2014 год и средства государственного софинан-
сирования за 2014 год, а также средства материнского капитала, ко-
торые владелицы сертификата в 2014 году направили на формирова-
ние своей накопительной пенсии.

Пенсионный фонд осуществлял инвестирование в разрешенные
законодательством инструменты: 141,2 млрд. рублей в государствен-
ные ценные бумаги (более 98% в государственные сберегательные
облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода выпус-
ков 35010, 35011 и 35012) и 182 млрд. рублей в банковские депозиты.

Размещение средств на депозитах осуществлялось путем про-
ведения депозитных аукционов, что позволило ПФР максимально
эффективно и оперативно размещать средства на лучших рыночных
условиях в высоконадежные банки. За 2014 год было проведено 25
аукционов. Размещение на депозитах осуществлялось на сроки от 17
до 146 дней.

Доход от размещения средств на депозитах за 2014 год соста-
вил 13,9 млрд. рублей, что в пересчете составляет 7,6% годовых. До-
ход от инвестирования средств в ценные бумаги за 2014 год составил
8,6 млрд. рублей, что в пересчете составляет 6,1% годовых.

ПФР уже начал передачу средств пенсионных накоплений в
управляющие компании. Она завершится до конца марта. В НПФ, ко-
торые до 1 марта 2015 года вошли в систему гарантирования сохран-
ности пенсионных накоплений, согласно закону средства будут пере-
даны до 31 мая 2015 года.

Апрельское повышение
C 1 апреля социальные пенсии российских пенсионеров вырас-
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тут на 10,3 процента. Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда и др.) с 1 апреля будут проиндексированы на
5,5%.

На 10,3% в апреле повышаются пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного
материального обеспечения и других социальных выплат, суммы ко-
торых определяются исходя из соответствующего размера социаль-
ной пенсии.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит
9 205 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам
составит 15 452 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа
инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отече-
ственной войны, получающих две пенсии, составят 31 978 рублей и
35 949рублей соответственно.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного
обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии
в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсио-
неру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет ус-
тановлена социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии были про-
индексированы на 11,4 процента исходя из роста потребительских
цен за 2014 год. В повышенном размере пенсии получили почти 262
тысячи томских пенсионеров. В результате индексации средний раз-
мер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты
на сегодня составляет 13 943  рублей.

В августе 2015 года будет проведена беззаявительная коррек-
тировка страховых пенсий работающих пенсионеров.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 12

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «Об
утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 2014 год» на

публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», решениями Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», от 30.04.2013 № 23 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» за 2014 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 16 ап-
реля 2015 года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Гагарина, 15, зал
заседаний Администрации Верхнекетского района.

3. Разместить для ознакомления населения полный пакет проек-
та решения Думы Верхнекетского района «Об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» за 2014 год» в Администрации и Думе Верхнекет-
ского района, Администрации Белоярского городского поселения, ад-
министрациях сельских поселений, районной центральной библиоте-
ке, библиотеках поселков, на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Думы Верхнекетского района принимаются в письменном виде в Думу
Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, не
позднее 11 апреля 2015 года ежедневно до 17.00.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района
(Сиденко Е.Д.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике «Территория».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.             № 13

О проекте решения Думы Верхнекетского района «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования

Верхнекетского района»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Думы Верх-
некетского района» «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования Верхнекетского района» согласно при-
ложению.

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

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 31.03.2015 № 13

ДУМЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Верхнекетского района

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Верхнекетского района согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Верхнекетского района в федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планиро-
вания на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превы-
шающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к проекту решения Думы Верхнекетского района

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-
некетского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Верхнекетского района (далее - Нормативы) разработаны в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях
установления совокупности расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения му-
ниципального района, относящимися к областям: электроснабжения,
газоснабжения, автомобильных дорог муниципального значения, фи-
зической культуры и массового спорта, образования, здравоохране-
ния, утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального района на основании
Схемы территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.
Санкт-Петербург).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Схемы территориального планирова-
ния, документации по планировке территории, а также внесении в них
изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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КАЗАТЕЛЕЙ
2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обосно-
вание

при-
меча-
ние

Удельное электропотребле-
ние (коэффициент энерго-
вооруженности населения), в
том числе:
населенные пункты с чис-
ленностью более 3 тыс.чел. 0,31

1

населенные пункты с чис-
ленностью менее 3 тыс.чел.

кВт/чел.

0,23
Удельный расход электро-
энергии ЖКС в том числе:
населенные пункты с чис-
ленностью более 3 тыс.чел. 13502
населенные пункты с чис-
ленностью менее 3 тыс.чел.

кВт.час/
чел. в год

950
Годовое число часов исполь-
зования максимума электри-
ческой нагрузки
 том числе:
населенные пункты с чис-
ленностью более 3 тыс. чел. 4400

3

населенные пункты с чис-
ленностью менее 3 тыс. чел.

час.

4100

Схема
терри-
тори-
ального
плани-
рования
Верхне-
кетского
муници-
пально-
го рай-
она

Мате-
риалы
по
обос-
нова-
нию,
часть
9,
раз-
дел
9.1

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию Схе-
мы территориального планирования, часть 9, раздел 9.1) в соответст-
вии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения
расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, мик-
рорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распредели-
тельной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от
29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с
«Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД
34.20.185-94)».

2.2. Объекты, относящиеся к области газоснабжения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объ-
ектов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование  Примечание

1

Объем га-
зопотреб-
ления сжи-
женного га-
за

тонн 90,97

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муници-
пального района

Материалы
по обоснова-
нию,
часть 9,
раздел 9.3

2.2.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы потребления газа установлены Схемой территори-

ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.3).

2.3 Автомобильные дороги местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района.

2.3.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 579,3

2
Плотность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования

км/
тыс.км2 13,4

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 8

2.3.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) в соот-
ветствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты дошкольного образования.
2.4.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование примеча-
ние

1

Обеспеченность
дошкольными
образователь-
ными организа-
циями

мест/
тыс.чел 50

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ва-
нию,часть
6 табл. 6.3

2

Радиус пеше-
ходной доступ-
ности дошколь-
ных образова-
тельных органи-
заций

м 500

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений"

Таблица 5

2.4.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-

лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.5.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор-
ма-
тив

Обоснование примеча-
ние

1
Обеспеченность об-
щеобразовательными
организациями

мест/
тыс.чел. 110

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обосно-
ванию,
часть 6,
табл. 6.3

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

22

II-III ступень обучения
– основное общее,
среднее общее, (не
более)

км

4

Радиус транспортной
доступности общеоб-
разовательных орга-
низаций (в одну сто-
рону), в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

153

II-III ступень обучения
– основное общее,
среднее общее, (не
более)

мин.

30

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений"

 Таблица
5

2.5.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.3) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.6.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование приме-
чание

1
Потребность в стацио-
нарной медицинской
помощи, на 1000 жите-
лей

койки 10,2

2
Потребность в амбула-
торно-поликлинической
помощи, на 1000 жите-
лей

посеще-
ний/

смена
18,5

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципально-
го района

Мате-
риалы
по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.3

3
Радиус доступности
объектов амбулаторно-
поликлинической по-
мощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием
транс
пор-
та)

«СП 42.1333
0.2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство. Плани-
ровка и за-
стройка го-
родских и
сельских по-
селений»

Табли-
ца 5

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.7 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

Тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципального
района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.3

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры
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и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.3) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.8. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.8.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование приме-
чание

кг на чел. в
год 200

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Мате-
риалы
по
обосно-
ванию,
часть 11

Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, канали-
зацией, централь-
ным отоплением и
газом литр на

чел. в год 900
кг на чел. в

год 330от прочих жилых
зданий литр на

чел. в год 1200
кг на чел. в

год 300общее количество по
населенному пункту
с учетом обществен-
ных зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на
чел. в год 2500

кг на чел. в
год 6

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на

чел. в год 8,5

«СП 42.13330.
2011. Свод
правил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений»

2.8.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Верхнекетского района.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой документов тер-
риториального планирования, разработкой документации по плани-
ровке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами районного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов районного значения района в Схеме территориального пла-
нирования Верхнекетского муниципального района, зон планируемого
размещения объектов районного значения в документации по плани-
ровке территории в целях обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека на территории Верхнекетского района.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
щению объектов районного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Схему территориального планирования Верхнекетского
района, документации по планировке территории, следует учитывать
наличие на территории Верхнекетского района в границах территорий
таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость),
нормативный уровень территориальной доступности как для сущест-
вующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов рай-
онного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Схемы территори-

ального планирования Верхнекетского района, а также при внесении
изменений в указанную Схему;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
риторий;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Схеме территориального планирования Верхнекетского рай-
она, требованиям технических регламентов, градостроительных рег-
ламентов с учетом границ территорий объектов культурного насле-
дия, включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.             № 15

Об утверждении схем избирательных округов по выборам депу-

татов Думы Верхнекетского района

В соответствии со статьёй 11 Закона Томской области от
14.02.2005 «О муниципальных выборах в Томской области», на осно-
вании решения территориальной избирательной комиссии Верхнекет-
ского района от 28.09.2014 № 01/01 «Об определении схемы избира-
тельных округов по выборам депутатов Думы Верхнекетского рай-
она», Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов
Думы Верхнекетского района согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее дня вступления в силу решения Думы
Верхнекетского района от 31.03.2015 № 14 «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский
район».

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

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 31.03.2015 № 15

Схема избирательных округов по выборам депутатов Думы
Верхнекетского района

Избирательный округ № 1
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 3
В границах - с.Палочка, д.Тайное, п.Рыбинск и следующих улиц

р.п.Белый Яр: ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца; пер.Банковский;
ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул.Горького с
№№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с №№ 31, 24 до конца;
ул.Коммунальная с №№ 1, 18 до конца; ул.Комсомольская; ул.Ленина
№16; ул.Октябрьская с №№ 27, 30 до конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с
№№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова с начала по №№ 11, 8; ул.Советская с
№№ 25, 26 до конца; ул.Таежная с №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с
№№ 41, 38 до конца; ул.Чкалова с №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечёт-
ная сторона.

Центр округа – р.п.Белый Яр
Количество избирателей – 2430
Избирательный округ № 2
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению — 3
В границах –  п.  Лисица,  п.  Макзыр,  п.  Центральный,  п.  Дружный и

следующих улиц р.п.Белый Яр: пер.Белоярский; ул.Береговая;
ул.Восточная; ул.Гагарина с №№ 59, 80 до конца (кроме №131);
ул.Железнодорожная; пер.Железнодорожный; ул.Зеленая;
ул.Интернациональная; ул.Карбинская; ул.Кашурникова;
ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Кооперативный; ул.Котовского;
ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная; ул.Малышка;
ул.Мелиораторов; ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.Парашютный;
пер.Первомайский; пер.Речной; ул.Сплавная; ул.Спортивная;
пер.Столярный; ул.Строительная; пер.Строительный; пер.Томский;
ул.Широковская; пер.Школьный; ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная.

Центр округа - р.п. Белый Яр
Количество избирателей – 2706
Избирательный округ № 3
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 3
В границах - п. Клюквинка и следующих улиц р.п.Белый Яр: ул.60 лет

Октября от начала по №№ 5, 8; ул.Горького от начала по №№ 13, 20;
ул.Кирова от начала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов; ул.Октябрьская от
начала по №№ 25, 28а; ул.Рабочая от начала по №№ 33, 34;
ул.Свердлова с №№ 11а, 10 до конца; ул.Советская от начала по №№
23, 24; ул.Таежная от начала по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по
№№ 37, 36; ул.Чкалова от начала по №№ 33, 44; ул.Южная чётная
сторона; пер.Южный

Центр округа – р.п.Белый Яр
Количество избирателей – 2802
Избирательный округ № 4
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 3
В границах – д. Куролино, п. Сайга, п. Ягодное, п. Нибега и следую-

щих улиц р.п.Белый Яр: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд;
ул.3-й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая;
пер.Водяной; ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская;
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный; ул.Чехова;
ул.Энергетиков, ул.Белорусская; ул.Вокзальная; ул.Гагарина,;
ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая; ул. Привольная, деревня По-
лудёновка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул. Дачная.

Центр округа – р.п.Белый Яр
Количество избирателей – 2591
Избирательный округ № 5
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 3
В границах – п. Катайга, п. Степановка.
Центр округа – п. Степановка
Количество избирателей – 2868

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.             № 16

О внесении изменений в Порядок предоставления межбюджет-
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ных трансфертов из местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекет-
ского  района, утверждённый решением Думы Верхнекетского

района от 26.12.2013 №97

В соответствии со статьями 9, 142, 142.1, 142.4, 153 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» бюджетам поселений Верхнекетского  района, утвер-
ждённый решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97
(в редакции решения Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №
29) (далее - Порядок), следующие изменения:

1) пункт 2 Порядка дополнить подпунктом 2.3. следующего со-
держания:

«2.3. субвенций в случаях, установленных статьями 133 и 140
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2) пункт 4 Порядка  изложить в следующей редакции:
«4. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Верхне-

кетского района предоставляются в случае их утверждения в решении
Думы Верхнекетского района о местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на соответствующий финансовый
год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» на услови-
ях, установленных постановлением Администрации Верхнекетского
района.»;

3) пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в местный бюджет муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» решения о наличии
(об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предос-
тавленных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а
также возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет по-
селения, которому они были ранее предоставлены, при принятии ре-
шения о наличии в них потребности осуществляются в соответствии с
отчетом о расходах бюджета поселения, которому они были ранее
предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным
администратором бюджетных средств муниципального образования
«Верхнекетский район», и представленного не позднее 30 календар-
ных дней со дня поступления указанных средств в местный бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район».

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств муниципального образования «Верхнекетский район» о нали-
чии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не
использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут
быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета по-
селения, которому они были ранее предоставлены, для финансового
обеспечения расходов бюджета поселения, соответствующих целям
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» в порядке,
определяемом Управлением финансов Администрации Верхнекетско-
го района с соблюдением общих требований, установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации.»

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.             № 17

Об утверждении Порядка представления и рассмотрения ежегод-
ного отчёта Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района
и иных подведомственных ему органов местного самоуправле-

ния Верхнекетского района, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьёй 23 Устава муниципального образования
"Верхнекетский район", Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Порядок представления и рассмотрения ежегодного
отчёта Главы Верхнекетского района о результатах его деятельности,
деятельности Администрации Верхнекетского района и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления Верхнекетского
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Верх-

некетского района, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 31.03.2015 № 17

Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчёта
Главы Верхнекетского района о результатах его деятельности,
деятельности Администрации Верхнекетского района и иных

подведомственных ему органов местного самоуправления Верх-
некетского района, в том числе о решении вопросов, поставлен-

ных Думой Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок представления и рассмотрения ежегод-
ного отчёта Главы Верхнекетского района о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Верхнекетского района и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
Верхнекетского района (далее - Порядок), устанавливает процедуру
представления, сроки представления ежегодного отчёта Главы Верх-
некетского района о результатах его деятельности, деятельности Ад-
министрации Верхнекетского района и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления Верхнекетского района, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Думой Верхнекетского района
(далее - отчёт Главы района), а также процедуру его рассмотрения
Думой Верхнекетского района (далее - Дума района).

2. Настоящий Порядок разработан с целью реализации полномо-
чия Думы района по контролю за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Верхнекетский район" полномо-
чий по решению вопросов местного значения, предусмотренного пунк-
том 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",

3. Отчет Главы района – это официальное выступление Главы
Верхнекетского района на открытом заседании Думы района, содер-
жащее аналитическую информацию и статистические данные об осу-
ществлении и обеспечении осуществления Главой Верхнекетского
района, Администрацией Верхнекетского района и иными подведом-
ственными ему органами местного самоуправления Верхнекетского
района полномочий по решению вопросов местного значения, от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления Верхнекетского района федеральными законами и
законами Томской области, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Верхнекетского района.

За исключением случая, установленного пунктом 4 настоящего
Порядка, отчёт Главы района рассматривается не реже одного раза в
год и не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, в порядке,
установленном регламентом Думы Верхнекетского района.

4. В год, когда заканчивается срок полномочий Главы Верхнекет-
ского района, отчет Главы района за прошедший год рассматривается
Думой района не позднее чем за 30 дней до окончания срока полно-
мочий Главы Верхнекетского района.

5. Отчет Главы района представляется в Думу района не позд-
нее, чем за 7 дней до заседания Думы района, на котором планирует-
ся заслушивание отчета Главы района.

Аппарат Думы района в течение 1 дня после дня получения отчё-
та Главы района направляет его депутатам для ознакомления и обсу-
ждения в постоянных депутатских комиссиях.

6. Отчет Главы района должен содержать информацию:
1) важные, ключевые события социально-экономического харак-

тера отчетного года в Верхнекетском районе;
2) основные положительные и негативные тенденции социально-

экономического положения Верхнекетского района;
3) основные итоги социально-экономического развития Верхне-

кетского района и ожидаемые результаты, задачи развития на оче-
редной год;

4) информация о решении вопросов, поставленных Думой рай-
она.

7. По итогам рассмотрения отчета Главы района Дума района
принимает одно из следующих решений:

1) об утверждении отчёта Главы района с оценкой «удовлетвори-
тельно»;

2) об утверждении отчёта Главы района с оценкой «неудовле-
творительно».

8. Отчёт Главы района и решение Думы района, предусмотрен-
ное пунктом 6 настоящего Порядка, подлежат официальному опубли-
кованию в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.             № 18

Об определении границ территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», на которой создаётся народная дру-

жина

В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 02 апреля
2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Томской области от
10 сентября 2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муници-
пального района, поселения (городского, сельского) и установлении
границ муниципальных образований на территории Верхнекетского
района», Уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» Дума Верхнекетского района решила:

1. Определить границы территории муниципального образования
«Верхнекетский район», на которой может быть создана народная
дружина, в соответствии с границей муниципального образования
«Верхнекетский район», утвержденной Законом Томской области от
10.09.2004 № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.            № 184

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным орга-

низациям на выплату надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организа-

ций муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, законом Томской области от 15.12.2004 № 248-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным
и автономным образовательным организациям на выплату надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 03.04.2014 №370 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий из местного
бюджета муниципальным бюджетным и автономным образователь-
ным организациям на выплату надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций
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 января 2015 года.

4. Разместить настоящее постановление в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.02.2015 № 184

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

ным и автономным образовательным организациям на выплату
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций муниципального
образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным бюджетным и автономным образователь-
ным организациям (далее – Организация) на выплату надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций муниципального образования «Верхне-
кетский район» (далее - Субсидия).

2. Объем Субсидий Организациям определяется в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с местным бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на выплату надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам Организаций.

3. Условием предоставления Субсидий Организациям является
заключение соглашения между органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель), и Организацией о предоставлении Субсидии (далее - Согла-
шение) согласно приложению к настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а так-
же формы и сроки предоставления отчетности об использовании Суб-
сидии.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Организации, открытый в органе Федерального казначейства, Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

6. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в
местный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем Субсидии осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным образовательным организациям на выпла-
ту надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-

ниципальных образовательных организаций муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
График №____ перечисления Субсидии на иные цели __________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
Отчет об использовании Субсидии

на иные цели _________________________________________
(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на 201_

год

План
на от-

четную
дату

Посту-
пило

субси-
дии

Кас-
совый
рас-
ход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.            № 185

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным организациям на частич-

ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся, в муниципальных общеобразовательных организациях

муниципального образования «Верхнекетский район», за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным организациям на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся, в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», за исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 03.04.2014 №369 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным
организациям на частичную оплату стоимости питания отдельных ка-
тегорий обучающихся, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях муниципального образования «Верхнекетский район», за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

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 января 2015 года.

4. Разместить настоящее постановление в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.02.2015 № 185

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным организациям на частичную оплату стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Верхнекетский район», за исключением обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразо-
вательным организациям (далее - Организация) на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее – Субсидия).

2. Объем Субсидий Организациям определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель).

3. Условием предоставления Субсидий Организациям является
заключение соглашения между Учредителем и Организацией о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии Организациям осуществляется на
счета, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, от-
крытые в территориальных органах Федерального казначейства,
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района для от-
ражения операций со средствами, предоставленными из местного
бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Органи-
зациями Учредителю по форме и в сроки, установленные в Соглаше-
нии.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в
местный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным организациям на частичную оплату стоимо-

сти питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях муниципального образования

«Верхнекетский район», за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, с другой
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стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 2015 году Учреждению субсидии на иные цели  на
частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муници-
пального образования «Верхнекетский район», за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Субси-
дия).

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и представ-

лять Учредителю отчет об использовании Субсидии ежеквартально,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
График №____ перечисления Субсидии на иные цели __________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
Отчет об использовании Субсидии

на иные цели _________________________________________
(наименование субсидии)

на 01______________201__г.

Утвер-
жденная

стои-
мость

питания
в день

в том
числе

в том
числе

в том
числе

№

п
/
п

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
ш
к
о
л
ы

Сре
днес
пи-
соч-
ная
чис-
лен-
ност

ь
обу-
чаю
щих
ся в
шко
ле

все-
го

Сред
неспи
соч-
ная
чис-
лен-
ность
обу-
чаю-
щих-
ся,

поль-
зую-

щихся
пита-
нием
всего

за
сче

т
сре
дст
в

об-
ла-
стн
ого
бюд
же-
та

за
сче

т
сре
дст
в

ме-
стн
ого
бюд
же-
та

К
о
л
-
в
о
д
н
е
й

Су
мм
а
оп
ла
ты
пи
та
ни
я
на
от
че
тну
ю
да
ту

за
счет
сре
дств
об-
ла-

стно
го

бюд
же-
та

за
счет
сре
дств
ме-
стно

го
бюд
же-
та

Ка
сс
ов
ы
й

пл
ан
на
от
че
тн
ую
да
ту

за
сче

т
сре
дст
в

об-
ла-
стн
ого
бюд
же-
та

за
счет
сре
дств
ме-
стно

го
бюд
же-
та

Пл
ан
на
20
1
го
д
ит
ог
о
по
шк
ол
е

за
сче

т
сре
дст
в

об-
ла-
стн
ого
бюд
же-
та

за
счет
сре
дств
ме-
стно

го
бюд
же-
та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.            № 186

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета му-

ниципальным организациям дополнительного образования му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на стимули-

рующие выплаты

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, поста-
новлением Администрации Томской области от 13.05.2010 №94а «О
порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюдже-
там муниципальных образований Томской области и их расходова-
ния», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным организациям дополнительного образования муниципального
образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 01.04.2014 №358 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий из
местного бюджета муниципальным организациям дополнительного
образования муниципального образования «Верхнекетский район»
на стимулирующие выплаты».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2015 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления финансов Администрации Верх-
некетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.02.2015 № 186

Порядок определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюджета муниципальным ор-

ганизациям дополнительного образования муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из мест-
ного бюджета муниципальным организациям дополнительного обра-
зования муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее – Организация) на стимулирующие выплаты (далее – Субсидия).

2. Объем Субсидии Организации определяется в пределах ут-
вержденных органу местного самоуправления, осуществляющему
функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель) на эти цели
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в со-
ответствии с местным бюджетом муниципального образования
«Верхнекетский район» на текущий финансовый год.

3. Условием предоставления Субсидии Организации является
заключение соглашения между Учредителем и Организацией о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению
к настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления
Субсидии в течение финансового года, а также порядок возврата
Субсидии в местный бюджет в случае ее использования не в полном
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объеме.
5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет

Организации, открытый в органе федерального казначейства,
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района для
отражения операций со средствами, предоставленными из местного
бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчеты об использовании Субсидии представляются Орга-
низациями Учредителю по форме и в сроки, установленные в Со-
глашении.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в
местный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использова-
нием средств, предоставленных в соответствии с настоящим Поряд-
ком, осуществляется Управлением образования.

9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным
организациям дополнительного образования муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии
на иные цели _________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                   "___" __________ 201__ г.

____________________________________ (далее Учредитель), в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципальной автономной (бюджетной) организации)
(далее - Организация) в лице _________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Организации субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Организации Субсидию в размере

___________ (________________) рублей в соответствии с графиком
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к
настоящему Соглашению, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать предложения Организации по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по со-
глашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Организация
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _____________________
Отраслевой код:_______________

Код целевой субсидии: ___________
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей

- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Организация
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели ______________
(наименование субсидии)

(наименование муниципальной организации)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План на
201_
год

План на
отчет-

ную дату

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо-
вый

расход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причи-
на не-
испол-
нения

 ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.            № 187

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным общеобразовательным

организациям муниципального образования «Верхнекетский
район» на стимулирующие выплаты за высокие результаты и ка-

чество выполняемых работ

В соответствии с п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Томской области от
28.01.2011 №19а «О порядке предоставления иных межбюджетных
трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразователь-
ных организациях», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным общеобразовательным организациям
муниципального образования «Верхнекетский район» на стимули-
рующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-
бот согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 03.04.2014 №368 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным
общеобразовательным организациям муниципального образования
«Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполняемых работ».

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 января 2015 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.02.2015 № 187
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Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным общеобразовательным организациям муни-

ципального образования «Верхнекетский район» на стимули-
рующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-

мых работ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным бюджетным и автономным общеобразо-
вательным организациям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее – Организация) на стимулирующие выплаты за
высокие результаты и качество выполняемых работ (далее - Субси-
дия).

2. Объем Субсидий Организациям определяется в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с местным бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ.

3. Условием предоставления Субсидий Организациям является
заключение соглашения между органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель), и Организацией о предоставлении Субсидии (далее - Согла-
шение) согласно приложению к настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а так-
же формы и сроки предоставления отчетности об использовании Суб-
сидии.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Организации, открытый в органе Федерального казначейства, Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

6. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в
местный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем Субсидии осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным общеобразовательным организациям му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на стимулирую-

щие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
График №____ перечисления Субсидии на иные цели __________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
Отчет об использовании Субсидии

на иные цели _________________________________________
(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на 201_

год

План
на от-

четную
дату

Посту-
пило

субси-
дии

Кас-
совый
рас-
ход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.            № 188

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным дошкольным образовательным организациям и му-
ниципальным общеобразовательным организациям, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, на обес-
печение предоставления бесплатной методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-

чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования

В соответствии с п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского
района от 06.03.2014 №220 «Об исполнении государственных полно-



20 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàðòà 2015 ã.  ¹4

мочий по обеспечению предоставления бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помо-
щи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и об-
щеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получе-
ние детьми дошкольного образования в форме семейного образова-
ния», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным дошкольным образовательным организациям и муниципальным
общеобразовательным организациям, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, на обеспечение предоставления
бесплатной методической, психолого- педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 12.05.2014 №533 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели из местного бюджета муниципальным дошкольным образова-
тельным организациям и муниципальным общеобразовательным ор-
ганизациям, если в них созданы соответствующие консультационные
центры, на обеспечение предоставления бесплатной методической,
психолого- педагогической, диагностической и консультативной по-
мощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования».

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 января 2015 года.

4. Разместить настоящее постановление в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.02.2015 № 188

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным дошко-

льным образовательным организациям и муниципальным обще-
образовательным организациям, если в них созданы соответст-
вующие консультационные центры, на обеспечение предостав-

ления бесплатной методической, психолого- педагогической, ди-
агностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме

семейного образования

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным дошкольным образовательным организа-
циям и муниципальным общеобразовательным организациям (далее
– Организация), если в них созданы соответствующие консультацион-
ные центры, на обеспечение предоставления бесплатной методиче-
ской, психолого- педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования (далее - Субсидия).

2. Объем Субсидий Организациям определяется в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с местным бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на обеспечение предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования.

3. Условием предоставления Субсидий Организациям является
заключение соглашения между органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель), и Организацией о предоставлении Субсидии (далее - Согла-
шение) согласно приложению к настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а так-
же формы и сроки предоставления отчетности об использовании Суб-
сидии.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Организации, открытый в органе Федерального казначейства, Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

6. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в
местный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

7. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем Субсидии осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным до-
школьным образовательным организациям и муниципальным обще-
образовательным организациям, если в них созданы соответствую-

щие консультационные центры, на обеспечение предоставления бес-
платной методической, психолого- педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) не-

совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 201_ году
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субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
График №____ перечисления Субсидии на иные цели __________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
Отчет об использовании Субсидии

на иные цели _________________________________________
(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на 201_

год

План
на от-

четную
дату

Посту-
пило

субси-
дии

Кас-
совый
рас-
ход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.            № 189

Об утверждении Порядка определения объёма и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным образовательным орга-
низациям муниципального образования «Верхнекетский район»
на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, проживающих в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам, бесплатным двухразовым пи-

танием

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 09.12.2013 №214-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (ча-
стных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объёма и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным образовательным организациям му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.02.2015 № 189

Порядок определения объёма и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным образовательным организациям муници-
пального образования «Верхнекетский район» на обеспечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным образователь-
ным организациям муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» (далее - Организация) на обеспечение обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием (далее –
Субсидия).

2. Объем Субсидии Организации определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Управления образования
Администрации Верхнекетского района, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (далее – Управление образования) в соот-
ветствии с решением Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59
«О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 год».

3. Условием предоставления Субсидии Организациям является
заключение соглашения между Управлением образования и Органи-
зацией о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно
приложению к настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Организации, открытый в органе Федерального казначейства, Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

6. Отчеты об использовании Субсидии представляются Органи-
зациями в Управление образования по форме и в сроки, установлен-
ные в Соглашении.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в
местный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федера-
ции

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Управлением образования.

9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным образовательным учреждениям муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» на обеспечение обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным

программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-

ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым
питанием

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________, с другой
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стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год.

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ________

(______) рублей в соответствии с графиком  перечисления  Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению 1;

2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о ре-
зультатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня по-
ступления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  измене-
ния бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финан-
совый год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предос-

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

взаимному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  допол-
нений  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъем-
лемой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по
соглашению сторон или по решению суда по основаниям , предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров
или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
График №____ перечисления Субсидии на иные цели __________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
Отчет об использовании Субсидии

на иные цели _________________________________________
(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на 201_

год

План
на от-

четную
дату

Посту-
пило

субси-
дии

Кас-
совый
рас-
ход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2015 г.            № 194

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Верхнекетского района в 2015 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2015 году, руково-
дствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. план основных мероприятий по организованному пропуску

паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2015 году
(далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к половодью со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций Верхнекетского
района обеспечить выполнение мероприятий по пропуску паводковых
вод в 2015 году согласно утвержденного плана.

3. Рекомендовать главам поселений муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»:

3.1. внести кадровые изменения в оперативно-хозяйственные ко-
миссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-
бытовых объектов и жилых домов к паводку;

3.2. подготовить и передать в районную комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности сметы расходов на работы по подготовке к прове-
дению организованного пропуска паводковых вод до 05 марта 2015
года.

4. Рекомендовать:
4.1. главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (И.Д. Бакулиной)

до 05 марта 2015 года разработать мероприятия по медицинскому об-
служиванию населения в паводковый период.

4.2. заведующей МУП «Центральная районная аптека №31»
(А.А.Бурмистровой) создать необходимые запасы медикаментов в на-
селённых пунктах, которые могут быть отделены паводком от район-
ного центра – р.п.Белый Яр.

4.3. начальнику межрайонного Центра технической эксплуатации
телекоммуникаций села Каргасок Линейно – технического цеха «Верх-
некетский район» Томского филиала ОАО «Ростелеком»
(Д.П.Шаравину) принять меры к обеспечению бесперебойного режима
телефонной связи.

5. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(С.А.Бурган) предусмотреть выделение финансовых средств на вы-
полнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
по ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации в пе-
риод весеннего половодья на территории Верхнекетского района в
2015 году из резервного фонда по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района.

6. Начальнику отдела промышленности и жизнеобеспечения Ад-
министрации Верхнекетского района (С.Н. Анисимову) до 05 марта
2015 года провести подготовку плавсредств для транспортного сооб-
щения с посёлками и обеспечения жизнедеятельности населения.

7. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района С.А.
Ларионову с 01 апреля 2015 года организовать круглосуточный кон-
троль за паводковой обстановкой на территории района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», но не ранее 1 марта 2015 года.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 03.03.2015 № 194
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План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2015 году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения
Отметка

об испол-
нении

Рассмотреть на районной КЧС и ПБ следующие вопросы:
а) анализ паводковой ситуации за 2014 год Г.В. Яткин - Глава Верхнекетского района,

председатель комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности (далее
– КЧС и ПБ)

05 марта

б) о завозе и накоплении товаров первой необходимости, продоволь-
ствия в населённые пункты, которые будут отделены паводком;

Н.Г. Ефимова - главный специалист по тор-
говле Администрации Верхнекетского рай-
она

05 марта

в) о транспортном сообщении между посёлками района и районным
центром в паводковый период;

г) о завозе и накоплении ГСМ в посёлки района;

С.Н. Анисимов - начальник отдела промыш-
ленности и жизнеобеспечения Администра-
ции Верхнекетского района

05 марта

д) о медицинском обслуживании населения в населённых пунктах от-
делённых в паводковый период;

И.Д. Бакулина – главный врач ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию)

05 марта

1

е) обеспечение бесперебойного режима связи в паводковый период Д.П. Шаравин - начальник межрайонного
Центра технической эксплуатации телеком-
муникаций села Каргасок Линейно – техни-
ческого цеха «Верхнекетский район» Том-
ского филиала ОАО «Ростелеком» (по со-
гласованию)

05 марта

2 Подготовить и передать на согласование в районную КЧС и ПБ сметы
расходов на работы по проведению подготовки к организованному
пропуску паводковых вод

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию)

до 05 мар-
та

3 Провести работу со страховыми организациями по проведению стра-
хования имущества граждан и организаций на период прохождения
половодья

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию)

до 01 ап-
реля

4 Определить дома населенных пунктов п.Лисица, п.Степановка, под-
верженных подтоплению весенним половодьем, с указанием количе-
ства граждан, проживающих в них

Главы Макзырского, Степановского сель-
ских поселений (по согласованию)

до 05 мар-
та

5 Создать противопаводковые комиссии в городском и сельских поселе-
ниях

Главы городского и сельских поселений (по
согласованию)

до 05 мар-
та

6 Создать финансовый резерв на предупреждение и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в паводковый период

С.А. Бурган - начальник управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района

05 марта

7 Произвести подготовку вертолётных площадок в посёлках: Белый Яр,
Лисица, Макзыр, Центральный, Дружный, Катайга для приёма сана-
виации

Администрации городского и сельских посе-
лений (по согласованию)

до 01 ап-
реля

8 Провести очистку территорий населённых пунктов от жидких и твёр-
дых бытовых отходов

Главы (городского) сельских поселений, (по
согласованию)
А.Л. Минеев – директор ООО «ДЕМЕТРА»
(по согласованию)

01 апреля

9 Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, ав-
томобильных дорог: п.Лисица -п. Макзыр, п. Степановка - п. Катайга,
мост через р. Анга в р.п.Белый Яр

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию)

до 01 ап-
реля

10 Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ раз-
работать план привлечения сил и средств из организаций всех форм
собственности. Информацию представить в районную комиссию по ЧС
и ПБ

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию)

до 05 мар-
та

11 Своевременно принять решение об ограничении движения автотранс-
порта на улицах посёлков на период весенней распутицы

Главы (городского) сельских поселений (по
согласованию)

до 10 ап-
реля

12 Провести проверку готовности сил и средств территориального звена
РСЧС Администрации Верхнекетского района к действиям по преду-
преждению и ликвидации последствий половодья

Г.В. Яткин - председатель КЧС и ПБ района,
С.А. Ларионов - главный специалист ГО и
ЧС

15 марта

13 Проверить места зимнего отстоя плавсредств на предмет возможного
дрейфа в период ледохода

Ю.В. Панов – руководитель участка, стар-
ший государственный инспектор Верхнекет-
ского участка ФКУ Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Томской области (по согласованию)

до 05 мар-
та

14 Осуществить контроль за организацией проведения санитарно-
гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах
возможного подтопления

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Томской области» в Колпашевском
районе (по согласованию),

до 1 апре-
ля

15 Определить порядок дежурств оперативных групп, обработку и анализ
паводковой обстановки

С.А. Ларионов - главный специалист ГО и
ЧС

31 марта

16 Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением
о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасно-
сти через СМИ

С.А. Ларионов - главный специалист ГО и
ЧС

на период
половодья

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 03.03.2015 № 194

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов незави-
симо от форм собственности и жилых домов к половодью

№
п/п Ф.И.О. Должность

№ слу-
жеб. те-
лефона

Адрес,
№ домашнего телефона

1 Яткин Геннадий
Владимирович

Глава Верхнекетского района – председатель комиссии 2-17-37 2-й Луговой проезд 4,
2-15-31, сот.: 89016184504

2 Родиков Алексей
Семенович

Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасности – заместитель председателя комиссии

2-10-73 ул.Совхозная, 15,
2-36-28, сот.: 89234293454

3 Ларионов Сергей
Александрович

Главный специалист ГО и ЧС Администрации района – секретарь комиссии 2-26-55 ул.Мелиораторов, д.5, кв.3,
2-21-80, сот.: 9069547638

Члены комиссии:
4 Сиденко Елена

Дмитриевна
Председатель Думы Верхнекетского района (по согласованию) 2-18-04 ул. Березовая, 22,

2-31-03
5 Минеев Владимир

Леонидович
Глава Белоярского городского поселения (по согласованию) 2-21-86 ул. 60 л. Октября, 11-1,

2-28-73
6 Бурган Светлана

Анатольевна
Начальник управления финансов Администрации Верхнекетского района 2-19-40 ул.Котовского, 6-2,

2-13-61
7 Бакулина Ирина Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (по согласованию) 2-12-38 ул. Рабочая, 18,



24 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàðòà 2015 ã.  ¹4

Даниловна 2-13-75
8 Михайлов Михаил

Георгиевич
Начальник ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской об-
ласти (по согласованию)

2-15-82 ул. Гагарина,16,
2-15-82, сот.: 89138402868

9 Красноперов Петр
Павлович

Начальник Верхнекетского
участка Северного филиала государственного унитарного предприятия Томской
области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (по согласо-
ванию)

2-16-45 ул. 60 лет Октября дом 13,
2-28-22, сот.: 89234273766

10 Анисимов Сергей
Николаевич

Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхне-
кетского района

2-14-84 ул. Таежная,1Б-30,
2-68-98

11 Дедич Николай
Петрович

Начальник Белоярского района электрических сетей открытого акционерного об-
щества «Томская распределительная компания» (по согласованию)

2-13-60 ул. Октябрьская, 2б-1,
2-12-60

12 Панов Юрий Вла-
димирович

руководитель участка, старший государственный инспектор Верхнекетского участ-
ка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской области (по согласованию)

2-30-99 Железнодорожная, дом 8,
2-10-64

13 Шаравин Дмитрий
Петрович

начальник межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуникаций
села Каргасок Линейно – технического цеха «Верхнекетский район» Томского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

2-17-94 ул.Чкалова, дом 65
2-23-24, сот.89833427236

14 Бармин Алек-
сандр Андреевич

Начальник юридической службы Администрации Верхнекетского района 2-21-62 ул. Таежная, 1В, кв.18,
2-13-04, сот. 89138842447

15 Буркаев Валерий
Анатольевич

Начальник отделения надзорной деятельности в Верхнекетском районе УГПН ГУ
МЧС России по Томской области (по согласованию)

2-36-69 ул.Таежная, 1Б кв.44,
сот. 89138417826,

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.03.2015 № 194

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

ловодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производ-
ственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо
от форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комис-
сия) является временным координирующим органом единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее
ТП РСЧС), созданная в угрожаемый период. Предназначена для орга-
низации, выполнения работ в период весенне-летнего паводка и на-
воднения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению
ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также
координации деятельности по этим вопросам предприятий, организа-
ций и учреждений, расположенных на территории Верхнекетского
района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами Верхнекетского района и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Верхнекетского района.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков на во-

доемах Верхнекетского района, организация на их основе разработки
и осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и
уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод;

2) координация деятельности должностных лиц и организаций по
защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов паводковыми водами, ликвидации по-
следствий наводнений;

3) осуществление контроля за своевременным и качественным
выполнением противопаводковых мероприятий;

4) планирование и организация эвакуации населения, размеще-
ния эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации
чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

5) организация сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссии предоставляется право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обяза-

тельные для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материа-

лы, необходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий орга-

низациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполне-

ния аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по
вопросам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;

6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящих-
ся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

7) принимать на себя непосредственное руководство работами
по ликвидации последствий крупных наводнений.

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается по-

становлением Администрации Верхнекетского района;
2)  комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на

территории Верхнекетского района Томской области во взаимодейст-
вии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Верхнекетского рай-
она;

3) заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя
Комиссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется Администрацией Верхнекетского района;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании, ход заседания и решения Ко-
миссии оформляются протоколом, который подписывают председа-
тельствующий на заседании и секретарь.

5) обязанности по оповещению членов Комиссии о месте и вре-
мени заседания Комиссии возлагаются на единую дежурно-
диспетчерскую службу Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2015 г.            № 195

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на оказание помощи в ремонте

и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-

рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», постановлением Админист-
рации Томской области от 28 декабря 2012 года №544а «О Порядке
предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
не вступивших в повторный брак», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак (далее – расходные обязательства на оказание помощи
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан).

2. Установить, что исполнение расходных обязательств осущест-
вляют:

2.1. в части распределения и контроля за целевым использова-
нием субсидии из областного бюджета, выделенной на оказание по-
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мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
не вступивших в повторный брак (далее – Субсидия) - Администрация
Верхнекетского района;

2.2. в части предоставления поселениям иных межбюджетных
трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак - Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в

пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете в рамках муниципальной программы «Вете-
ран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-
2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 03 декабря 2014 года №1429;

3.2. обеспечить целевое использование межбюджетных транс-
фертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее – Межбюд-
жетные трансферты, Субсидия);

3.3. представлять отчеты об использовании Межбюджетных
трансфертов по форме и в сроки, установленные Департаментом со-
циальной защиты населения Томской области.

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии
Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает возврат Субсидии в неиспользованной части в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

5. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.02.2014 №150 «Об установлении расходных обязательств
муниципального образования «Верхнекетский район» на оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
не вступивших в повторный брак» утратившим силу.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2015 г.            № 196

О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района, утвержденный

постановлением Администрации Верхнекетского района от
27.07.2012 №898

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований
резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района (далее – Порядок), утвержденный
постановлением администрации Верхнекетского района от 27.07.2012
№898 следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Управление финансов представляет отчет об использова-

нии бюджетных ассигнований Фонда ФНР в Думу Верхнекетского рай-
она в сроки, установленные для годовой отчетности об исполнении
местного бюджета.».

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.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2015 г.            № 197

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации, утверждённый постановлением Админи-

страции Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие
со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ Верхнекетского района и их формирования и реа-
лизации, утверждённый постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 09.10.2012 №1225 (далее – Порядок) следующие из-
менения:

в абзаце 1 пункта 4.15 раздела 4 Порядка слова «не позднее
двух месяцев со дня вступления его в силу» заменить словами «не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу».

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 01.01.2015 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2015 г.            № 198

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.12.2012 №1537

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 12.12.2012 года №1537 «Об утверждении Порядка проведения
оценки соответствия качества фактически предоставляемых муници-
пальными учреждениями муниципальных услуг утвержденным стан-
дартам для обеспечения повышения качества и доступности муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к Порядку проведения оценки соответствия
качества фактически предоставляемых муниципальными учрежде-
ниями муниципальных услуг утвержденным стандартам для обеспе-
чения повышения качества и доступности муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»
пункт 3 после слова «приказ» дополнить словом «(постановление)»;

1.2. В приложении 2 к Порядку проведения оценки соответствия
качества фактически предоставляемых муниципальными учрежде-
ниями муниципальных услуг утвержденным стандартам для обеспе-
чения повышения качества и доступности муниципальных услуг на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»
пункты 5, 8, 10, 21 после слова «приказ» дополнить словом «(поста-
новление)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационной коммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2015 г.            № 199

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района
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В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1) от 21.12.2012 №1595 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» на
2013-2015 годы»;

2) от 12.12.2013 №1527 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 21.12.2012 №1595 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы».

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2015 г.            № 216

О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения

на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» в весенний период 2015 года

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Администрации Томской области от 27 марта 2012 года №109а «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Томской области», в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения, в связи со снижением не-
сущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог,
вызванной их переувлажнением в период весенней распутицы, по со-
гласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому рай-
ону УМВД России по Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных
средств общей массой более 8 тонн в весенний период с 10 апреля
2015 г. по 1 июня 2015 г. путём установки дорожных знаков, преду-
смотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации,
по следующим автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения муниципального образования «Верхнекетский район»:
р.п.Белый Яр – п.Нибега, п.Степановка – п.Катайга, п.Клюквинка –
п.Макзыр – п.Лисица, п.Клюквинка – п.Дружный – п.Центральный.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
Верхнекетского района ввести на территориях поселений временные
ограничения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам местного значения путём установки дорожных знаков, преду-
смотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.

3. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их

производства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин,
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двига-
телей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;

4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

6) транспортные средства федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба.

4. Отделу промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района (Анисимов С.Н.) совместно с отделом ГИБДД
ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской
области (по согласованию) организовать проведение мероприятий по
выполнению требований настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 10 апреля 2015 года, опубликовать
постановление в районной газете «Заря Севера» и разместить на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2015 г.            № 217

О проведении районного творческого марафона (конкурса) «Вер-
сты Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне

В целях активизации патриотического воспитания жителей Верх-
некетского района, привлечения трудовых коллективов к участию в
мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести районный творческий марафон (конкурс) «Версты
Победы» (далее – Конкурс) в срок с 08 февраля по 02 сентября 2015
года в Верхнекетском районе.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению районного творческого марафона (конкурса) «Версты По-
беды» (приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении районного творческого
марафона (конкурса) «Версты Победы» (приложение 2).

4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение район-
ного творческого марафона (конкурса) «Версты Победы» (приложение
3).

5. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
обеспечить финансирование Конкурса согласно утвержденной смете
за счет средств, предусмотренных в резервном фонде финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района
на 2015 год.

6. Организаторам Конкурса разместить положение о конкурсе на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети
Интернет, известить население Верхнекетского района о времени и
месте проведения Конкурса через средства массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 08 февраля 2015 г.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.03.2015 № 217

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
районного творческого марафона (конкурса) «Версты Победы»

1. Гусельникова Мария Петровна – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам (председатель оргкомитета);

2. Майкова Оксана Георгиевна – директор МАУ «Культура»;
3.  Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по молодеж-

ной политике, физической культуре и спорту Администрации Верх-
некетского района;

4. Кузнецова Ольга Николаевна – заместитель начальника отдела по
молодежной политике, физической культуре и спорту Администра-
ции Верхнекетского района;

5. Сиденко Елена Дмитриевна – председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.03.2015 № 217

Положение о проведении районного творческого марафона (кон-
курса) «Версты Победы», посвященного 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия

проведения районного творческого марафона (конкурса) «Версты По-
беды» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Администрацией Верхнекетского района,
Думой Верхнекетского района, МАУ «Культура».

1.3. Для проведения Конкурса формируется организационный
комитет (далее - Оргкомитет) из представителей Администрации
Верхнекетского района, Думы Верхнекетского района, МАУ «Культу-
ра».

1.4. Оргкомитет формирует жюри для оценки выступлений твор-
ческих этапов Конкурса. Жюри осуществляет оценку конкурсных вы-
ступлений коллективов и определяет победителей Конкурса.

1.5. Местонахождение Оргкомитета: 636500, Томская обл., Верх-
некетский р-н, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.15, каб. 212.

2. Цели и задачи Конкурса.
· пропаганда художественными средствами истории страны; привле-
чение особого внимания детей и взрослых к важнейшим историческим
завоеваниям;
· патриотическое воспитание жителей;
· выявление талантливых исполнителей;
· стимулирование творчества трудовых коллективов, организаций и
поселений;

3. Условия и порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:

· «Трудовые коллективы организаций всех форм собственности Бело-
го Яра»
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· В конкурсе принимают участие представители коллективов (до 30
человек), возможно участие детей или сторонних участников (не бо-
лее 1/3 от числа участников).
· «Поселения».

3.2. В поселениях конкурс проводится среди коллективов органи-
заций, общественных объединений. Количество организаций – участ-
ников определяется в каждом поселении индивидуально.

3.3. Конкурс проходит с 08 февраля по 02 сентября 2015 года и
включает 9 этапов.

1 этап. Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Победы»
(08 февраля 2015 года):
· Лыжная эстафета трудовых коллективов: принимают участие 4
представителя организации (2 мужчины + 2 женщины). Общая протя-
женность лыжного забега составляет 1418 метров. Женщины бегут
классическим, мужчины – свободным стилем;
· Массовый старт.

2 этап. Конкурс песен о войне «Мы знаем о войне лишь по-
наслышке» (февраль 2015).

Каждый коллектив исполняет одну песню. Разрешается исполь-
зование музыкальной фонограммы с back-вокалом и double-треками.

3 этап. Конкурс литературно-музыкальных композиций или
инсценированных песен «Как это было, как совпало – война, бе-
да, мечта и юность» (март 2015 года). Общая продолжительность
каждого выступления – не более 10 минут.

4 этап - Проект «Дети войны» (1 марта – 25 апреля 2015 года)
- рассказы верхнекетцев о детях военных лет.

5 этап. Акция «Тебе, Победа!» Субботники по благоустройству и
оформлению зданий и прилегающих территорий (апрель – август
2015).

6 этап. Легкоатлетические соревнования (май 2015):
· Легкоатлетическая эстафета трудовых коллективов: принимают
участие 4 представителя организации (2 мужчины + 2 женщины, 4 х
100м);
· Массовый старт.

7 этап. Акция «Одна на всех!» (27 апреля - 9 мая). Оформле-
ние транспортных средств в символике Победы, марш оформленных
автомобилей по улицам поселков.

8 этап. Изобразительный флешмоб «Палитра Победы!» (май
2015)

9 этап. Акция «Отожмемся за Победу!» (май 2015 года)
3.4. Дата проведения каждого этапа определяется Оргкомитетом,

даты субботников по благоустройству - Администрациями поселений.
3.5. Критерии оценки
3.5.1. Оценка участников конкурса – команд поселений

Месяц Этапы Критерии Максималь-
ный балл

Каче
ство

Коли-
чество

фев-
раль

1 этап – Соревнование
по лыжным гонкам
«Лыжня Победы»

Участие жителей по-
селения в % от числа
проживающих

10

фев-
раль

2 этап – «Мы знаем о
войне лишь понаслыш-
ке» - конкурс песен о
войне

Участие жителей, ка-
чество выступлений,
разнообразие форм и
репертуара, оформ-
ление, присутствие
зрителей

10 10

март 3 этап – Литературно -
музыкальная компози-
ция или инсценирован-
ная песня «Как это бы-
ло, как совпало – война,
беда, мечта и юность»

Участие жителей, ка-
чество выступлений,
разнообразие форм и
репертуара оформле-
ние, присутствие зри-
телей

10 10

1 мар-
та - 25
апреля

4 этап – Проект «Дети
войны» - рассказы верх-
некетцев о детях воен-
ных лет

за каждые 10 расска-
зов – 1 балл

не более 3

апрель
- ав-
густ

5 этап - Акция «Тебе,
Победа!» - проведение
субботников по благоус-
тройству и оформлению
зданий и прилегающих
территорий

Участие жителей и ор-
ганизаций, количество
благоустроенных
мест, использование
праздничной симво-
лики в оформлении
фасадов зданий.

10 10

май 6 этап – Легкоатлетиче-
ские соревнования (эс-
тафета или кросс)

Участие жителей по-
селения в % от числа
проживающих

10

27 ап-
реля –
9 мая

7 этап Акция «Одна на
всех!» Оформление
транспортных средств в
символике Победы,
марш оформленных ав-
томобилей по улицам
поселков

За каждые 3 автомо-
биля – 1 балл

не более 4

май 8 этап - Изобразитель-
ный флешмоб «Палитра
Победы!»

Участие жителей по-
селения в % от числа
проживающих

10

май 9 этап - Акция «Ото-
жмемся за Победу!»

Участие жителей по-
селения в % от числа
проживающих

10

Оценка качественного участия поселений.
Определяется на основании критериев оценочных листов жюри,

которые разрабатываются и утверждаются Оргкомитетом для каждого

этапа.
Место Баллы

1 – место 10
2 – 3 место 8
4 – 6 место 6
7 – 9 место 4

Оценка количественного участия жителей поселения
% участия жителей поселения Баллы

10 и более 10
8 – 9,9 8
6 – 7,9 6
4 – 5,9 4
0,1 – 3,9 2

3.5.2 Оценка участников конкурса – команд трудовых коллективов

Месяц Этапы Критерии

Макси
маль-
ный
балл

фев-
раль

1 этап – Соревнование
по лыжным гонкам
«Лыжня Победы»

Лучший показатель време-
ни

10

фев-
раль

2 этап - «Мы знаем о
войне лишь понаслыш-
ке» - конкурс песен о
войне

Качество выступлений, со-
ответствие тематике; ис-
полнительское мастерство;
сценическая культура;

10

март 3 этап - Литературно-
музыкальная компози-
ция или инсценирован-
ная песня «Как это бы-
ло, как совпало – война,
беда, мечта и юность»

Качество выступлений, со-
ответствие тематике; ис-
полнительское мастерство;
сценическая культура;

10

1 марта
- 25 ап-
реля

4 этап - Проект «Дети
войны» - рассказы верх-
некетцев о детях воен-
ных лет

за каждые 1 рассказ – 1
балл

не бо-
лее 3

апрель -
август

5 этап - Акция «Тебе,
Победа!» - проведение
субботников по благоус-
тройству и оформлению
зданий и прилегающих
территорий

Участие сотрудников в %
от числа работающих, ис-
пользование праздничной
символики в оформлении
фасадов зданий, уборка
общепоселковых парков и
скверов

10

май 6 этап – Легкоатлетиче-
ские соревнования (эс-
тафета или кросс)

Лучший показатель време-
ни

10

27 ап-
реля –
9 мая

7 этап Акция «Одна на
всех!» Оформление
транспортных средств в
символике Победы,
марш оформленных ав-
томобилей по улицам
поселков

За каждый автомобиль – 1
балл

не бо-
лее 4

май 8 этап - Изобразитель-
ный флешмоб «Палитра
Победы!»

Участие сотрудников в %
от числа работающих, на-
личие формы, использова-
ние праздничной атрибути-
ки, энтузиазм, оригиналь-
ность

10

май  9 этап - Акция «Ото-
жмемся за Победу!»

Количество отжиманий 10

Определение количества баллов за участие коллективов в
1,2,3,5,6,9 этапах

Место Баллы
1 – 3 место 10
4 – 7 место 8
8 – 11 место 6
12 место и далее 4

4. Награждение победителей.
4.1. Команды поселений, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам всех

этапов награждаются Почетными грамотами и денежными призами.
1 место – 24 000 рублей
2 место –16 000 рублей
3 место – 8 000 рублей

4.2. Команды трудовых коллективов, занявшие 1 – 5 места по
итогам всех этапов награждаются памятными призами

В каждом этапе творческого марафона (конкурса) «Версты Побе-
ды» определяются победители и призеры (команды, занявшие 1,2 и 3
места). Эти команды награждаются дипломами, сувенирной продук-
цией. Оргкомитет и жюри вправе учреждать специальные призы кон-
курса.

Награждение победителей Конкурса будет проводиться в но-
ябре 2015 г. в рамках празднования Дня народного единства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.03.2015 № 217

Смета расходов на подготовку и проведение районного творче-
ского марафона (конкурса) «Версты Победы»

№
п/п Назначение расходов Сумма

(руб.)
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1. Приобретение предметов призового фонда и наград 24 000
2. Денежные призы для поселений 48 000
3. Приобретение грамот и расходных материалов 8 000

ИТОГО: 80 000

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2015 г.            № 218

Об организации проведения общественных работ на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 1997 №875 «Об утверждении положения об ор-
ганизации общественных работ», постановлением Администрации
Томской области от 19.01.2015 №7а «Об организации проведения
общественных работ на территории Томской области в 2015 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить объём и виды общественных работ, организуе-
мых на территории Верхнекетского района в 2015 году с участием
областного государственного казённого учреждения «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского
и сельских поселений Верхнекетского района:

1) предусмотреть выделение средств из местных бюджетов на
проведение общественных работ;

2) проводить работу по информированию незанятого населения
о порядке организации общественных работ и условиях участия в
этих работах в районной газете «Заря Севера».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.03.2015 № 218

Объём и виды общественных работ, организуемых на террито-
рии Верхнекетского района в 2015 году

Предусмотреть участие в 2015 году в общественных работах на тер-
ритории Верхнекетского района 207 граждан, зарегистрированных в
областном государственном казённом учреждении «Центр занятости
населения Верхнекетского района» в целях поиска подходящей рабо-
ты, а также безработных граждан в форме выполнения ими подсоб-
ных, вспомогательных и других неквалифицированных работ по сле-
дующим направлениям:
1. Сельское хозяйство:
· посадка зеленых насаждений и уход за ними;
· прополка насаждений;
· сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных растений;
· экологическое оздоровление территорий, водоемов;
· подсобные работы при переработке леса.
2. Рыболовство:
· подсобные работы при ловле и переработке рыбы.
3. Лесное хозяйство:
· очистка лесосек;
· очистки лесных делянок, просек;
· учетные работы в лесных хозяйствах.
4. Обрабатывающие производства:
· подсобные работы в швейных цехах;
· производство пиломатериалов, срубов;
· подсобные работы при изготовлении хлебобулочных изделий;
· работы по изготовлению полуфабрикатов.
5. Строительство:
· подсобные работы при прокладке водопроводных, газовых, канали-
зационных и других коммуникаций;
· подсобные работы при строительстве автомобильных дорог, тро-
туаров, их ремонте и содержании;
· земляные работы по прокладке линий связи;
· подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ре-
монте жилого фонда, объектов социально-культурного назначения.
6. Транспорт и связь:
· работа кондуктором на городском транспорте;
· погрузочно-разгрузочные работы;
· погрузка, разгрузка твердого топлива;
· доставка почты, периодической печати, сортировка почты;
· распространение билетов для культурно-массовых мероприятий;
7. Образование:
· работа по организации досуга детей и подростков;
· работа вожатыми на детских площадках;
· руководство бригадами школьников;
· работа по оказанию помощи воспитателю детского сада (помощник
воспитателя).
8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг:

· уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками Великой
Отечественной войны и боевых действий;
· доставка продуктов, лекарств;
9. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг:
· санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусо-
ра и бытовых отходов;
· стирка и глажка белья;
· помощь в организации и содержании архивов;
· очистка крыш и территорий от снега;
· работы по оформлению, доставке, копированию документов;
· работы по заполнению похозяйственных книг;
· обслуживание и охрана аттракционов;
· озеленение территорий зон отдыха и туризма;
· очистка пляжей;
· уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных пло-
щадок;
· уборка подъездов, придомовых территорий.
10. Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти, социальное страхование:
· работы в библиотечной сфере (ремонт книг, расклейка афиш);
· социологические и статистические обследования;
· обслуживание избирательных комиссий;
· работа в призывных комиссиях.
11. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг:
· косметический ремонт квартир;
· работы при проведении спортивных и праздничных мероприятий,
фестивалей;
· оказание помощи в организации праздничных мероприятий для ве-
теранов;
· перепись населения;
· ремонт погребов, печей, заборов;
· подсобные работы по оформлению документов в судах, налоговых
органах, территориальных органах ФМС России, паспортно-визовой
службе, военных комиссариатах, сельских администрациях.
12. Прочие виды работ:
· ремонт уличного освещения;
· подсобные работы при изготовлении изделий художественного
промысла;
· прием и выдача верхней одежды;
· скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах,
уборка порубочных остатков;
· работы по расфасовке и упаковке продукции;
· неквалифицированная помощь продавцам, поварам (мойщик посу-
ды);
· приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, брат-
ских могил;
· заготовка дров;
· топка печей;
· подсобные работы при строительстве новогодних городков;
· заливка катков;
· работа курьером;
· уборка помещений;
· работа сторожем (вахтером).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2015 г.            № 219

О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов сни-
жения недоимки по платежам в бюджет муниципального образо-
вания «Верхнекетский район, во внебюджетные фонды Россий-

ской Федерации, легализации скрытой от налогообложения зара-
ботной платы, снижения неформальной занятости, финансового
оздоровления организаций и (или) индивидуальных предприни-
мателей, зарегистрированных и(или) осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования «Верхнекет-

ский район»

В целях принятия мер по обеспечению экономической и соци-
альной стабильности, выявления резервов роста доходной части
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», про-
ведения работы по легализации скрытой от налогообложения зара-
ботной платы, сокращения задолженности организаций и индивиду-
альных предпринимателей по налоговым и неналоговым платежам в
местный бюджет, внебюджетные фонды Российской Федерации, фи-
нансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных пред-
принимателей, зарегистрированных и(или) осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район», во внебюджетные
фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообло-
жения заработной платы, снижения неформальной занятости, финан-
сового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных и(или) осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет му-
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ниципального образования «Верхнекетский район», во внебюджетные
фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообло-
жения заработной платы, снижения неформальной занятости, финан-
сового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных и(или) осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

от 19.07.2012 №852 «О межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, мо-
билизации задолженности в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, легализации заработной платы и финансового оздоровления ор-
ганизаций и (или) индивидуальных предпринимателей муниципально-
го образования «Верхнекетский район»;

от 21.11.2012 № 1417 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 19.07.2012 №852»;

от 26.09.2013 № 1174 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 19.07.2012 №852»;

от 04.02.2014 № 95 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 19.07.2012 №852»;

от 22.09.2014 № 1139 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 19.07.2012 №852».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.03.2015 № 219

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального об-

разования «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды
Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложе-
ния заработной платы, снижения неформальной занятости, фи-
нансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных

предпринимателей, зарегистрированных и(или) осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

Яткин Г.В. – Глава Верхнекетского района, председатель комиссии;
Альсевич С.А. – заместитель Главы Верхнекетского по экономике и
инвестиционной политике, заместитель председателя комиссии;
Ковалевская Е.Н. – главный специалист по труду Администрации
Верхнекетского района, секретарь комиссии;
Члены Комиссии:
Родиков А.С. – заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-
ности;
Унжаков Р.В. – начальник Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района;
Бурган С.А. – начальник Управления финансов Администрации Верх-
некетского района;
Шаринская Е.А. – начальник отдела социально–экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района;
Анисимов С.Н. – начальник отдела промышленности и жизнеобеспе-
чения Администрации Верхнекетского района;
Добрынин А.С. – государственный налоговый инспектор референт
государственной гражданской службы РФ 2 класса межрайонной ин-
спекции ФНС России №4 по Томской области (по согласованию);
Чазов И.П. – начальник ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в
Верхнекетском районе Томской области (по согласованию);
Жохов А.А. – прокурор Верхнекетского района (по согласованию);
Золотарев Л.Л. – начальник отдела судебных приставов по Верхне-
кетскому району Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Томской области (по согласованию);
Досужева Л.А. – директор ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района»(по согласованию);
Михайлов М.Г. – начальник отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Верхнекетскому району Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Томской облас-
ти(по согласованию);
Сиводедов А.А. – главный лесничий Верхнекетского лесничества –
филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.03.2015 № 219

Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению во-
просов снижения недоимки по платежам в бюджет муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район», во внебюджетные
фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налого-
обложения заработной платы, снижения неформальной занято-
сти, финансового оздоровления организаций и (или) индивиду-

альных предпринимателей, зарегистрированных и(или) осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образо-

вания «Верхнекетский район

1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок организации
деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-
сов снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее - местный бюджет), во вне-
бюджетные фонды Российской Федерации (далее – фонды), легали-
зации скрытой от налогообложения заработной платы, снижения не-
формальной занятости, финансового оздоровления организаций и
(или) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и(или)
осуществляющих деятельность на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»(далее - Комиссия), оформления и
реализации решений, принятых на заседаниях Комиссии.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, бюджетным, налоговым законодательст-
вом Российской Федерации, правовыми актами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами деятельности Комиссии являются орга-
низация процесса содействия мобилизации доходов в местный бюд-
жет, в фонды за счёт улучшения качества администрирования нало-
говых и неналоговых доходов и определение приоритетных меро-
приятий по легализации скрытой от налогообложения заработной
платы, снижению неформальной занятости, финансовому оздоровле-
нию организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, зареги-
стрированных и(или) осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «Верхнекетский район»

2. Комиссия, в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, правовыми актами муниципально-
го образования «Верхнекетский район», настоящим Положением, вы-
полняет следующие функции:

1) содействует согласованности действий органов местного са-
моуправления Верхнекетского района, администраторов доходов ме-
стного бюджета, администраторов доходов фондов с налоговыми,
правоохранительными и финансовыми органами;

2) проводит заседания, с приглашением на них налогоплатель-
щиков, плательщиков взносов в фонды, плательщиков неналоговых
платежей в местный бюджет, допустивших неуплату налогов, взносов,
платежей, с целями сокращения и ликвидации данной задолженности,
рассмотрения причин неудовлетворительных финансово-
экономических результатов деятельности указанных лиц и подготовки
для них рекомендаций по решению вопросов повышения уровня рен-
табельности и эффективности хозяйственной деятельности;

3) осуществляет мероприятия по сбору и аккумулированию в
Комиссии информации о работодателях, выплачивающих заработную
плату ниже прожиточного минимума.

2. Права комиссии
3. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций име-

ет право:
1) вносить предложения органам местного самоуправления,

территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти по реализации мероприятий, направленных на пополнение до-
ходной части бюджетов всех уровней за счёт налоговых и неналого-
вых платежей;

2) приглашать на заседание комиссии руководителей организа-
ций, их собственников (учредителей), индивидуальных предпринима-
телей, для рассмотрения вопросов снижения недоимки по платежам в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район, во вне-
бюджетные фонды Российской Федерации, легализации скрытой от
налогообложения заработной платы, снижения неформальной заня-
тости, финансового оздоровления организаций и (или) индивидуаль-
ных предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от струк-
турных подразделений администрации Верхнекетского района, орга-
нов местного самоуправления, предприятий и организаций, индивиду-
альных предпринимателей, территориальных подразделений феде-
ральных органов информацию, необходимую для работы комиссии;

4) анализировать вопросы полноты и своевременности уплаты
налогоплательщиками, (организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями) осуществляющими свою деятельность на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район», заработ-
ной платы, налоговых и неналоговых платежей в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район, во внебюджетные фон-
ды Российской Федерации;

5) получать информацию об устранении выявленных нарушений
от руководителей организаций, их собственников (учредителей), ин-
дивидуальных предпринимателей, которые заслушивались на заседа-
нии комиссии по рассматриваемым вопросам;

6) приглашать на межведомственную комиссию глав админист-
раций поселений, на территории которых осуществляют деятельность
плательщики – должники.

3. Организация работы Комиссии
4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании

плана работы, утверждаемого решением Комиссии, заседания комис-
сии проводятся в соответствии с данным планом, но не реже чем один
раз в квартал текущего года, внеплановые – проводятся по инициати-
ве председателя Комиссии.

5. Заседание Комиссии ведет председатель, а при его отсутст-
вии – заместитель председателя.

6. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) подписывает решения, принимаемые Комиссией.
7. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет приглашение на заседание Комиссии руководи-

теля или уполномоченного представителя (факсимильной связью, те-
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лефонограммой) налогоплательщиков, плательщиков взносов, нена-
логовых платежей, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего По-
ложения;

2) оповещает членов Комиссии или уполномоченных представи-
телей о дате, месте заседания, повестке заседания;

3) по поручению председателя готовит проект повестки заседа-
ния Комиссии для членов Комиссии и представляет его на заседание
Комиссии;

4) осуществляет оформление протокола заседания Комиссии и
направление копии протокола заседания Комиссии членам Комиссии,
а выписок из протокола- руководителям, указанным в подпункте 1 на-
стоящего пункта (в трехдневный срок после дня заседания Комиссии).

8. Член комиссии – начальник отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района:

1) осуществляет подготовку информации в отношении налого-
плательщиков, плательщиков сборов, неналоговых платежей, указан-
ных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, и излагает, в ходе
заседания Комиссии, эту информацию членам Комиссии;

2) осуществляет контроль исполнения решений Комиссии.
9. Комиссия, на заседаниях, с участием налогоплательщиков,

плательщиков взносов, неналоговых платежей, имеющих соответст-
вующую задолженность, выплачивающих заработную плату ниже
прожиточного минимума, и (или) имеющих неудовлетворительные ре-
зультаты финансово-экономической деятельности (убытки):

1) обсуждает экономические показатели и финансовое состоя-
ние организации и (или) индивидуального предпринимателя;

2) рекомендует установить сроки погашения задолженности пе-
ред местным бюджетом, фондами, увеличения заработной платы и
(или) сокращения убытков (выхода на прибыльность);

3) определяет пути возможного решения вопросов по улучше-
нию хозяйственной деятельности организации, индивидуального
предпринимателя либо возможности применения мер экономического
стимулирования к организациям и (или) индивидуальным предприни-
мателям, увеличения заработной платы и (или) сокращения убытков.

10. Решения комиссии принимаются путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов от числа членов комиссии, при-
сутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

11. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный
характер.

4. Заключительные положения
12. Результаты работы Комиссии и её решения оформляются

протоколом заседания Комиссии.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения материалов, представленных на Комиссию, признаков состава
административного правонарушения или преступления, председатель
Комиссии в течение 3 рабочих дней направляет обращение Комиссии
и соответствующие материалы в правоохранительные, налоговые ор-
ганы для принятия решения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2015 г.            № 220

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной под-
держки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении
по программе высшего образования с органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями муниципального

образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьёй 56 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в целях социальной поддержки граждан, заключивших
договоры о целевом обучении по программе высшего образования с
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
муниципального образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддерж-
ки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями муниципального образования «Верх-
некетский район», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.03.2015 № 220

Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам,
заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муни-

ципальными учреждениями муниципального образования
«Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания мер соци-
альной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обу-
чении по программе высшего образования с органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»(далее - меры поддержки).

2. Меры поддержки включают в себя возмещение расходов по
проезду от места учёбы к месту жительства и обратно 2 раза в год в
каникулярное время (включая оплату услуг по оформлению проезд-
ных документов, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержден-
ных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

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

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве об-
щего пользования (кроме такси);

при отсутствии проездных документов, подтверждающих произ-
веденные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда.

3. Перечень необходимых документов на получение мер под-
держки:

1) заявление гражданина на имя Главы Верхнекетского района о
предоставлении меры поддержки с указанием номера лицевого счета
и реквизитов банка для перечисления средств;

2) документы о проезде к месту жительства и обратно в канику-
лярное время;

3) копия зачетной книжки, заверенной в установленном порядке
образовательной организацией, в которой обучается гражданин по
программе высшего образования;

4) справка образовательной организации, в которой обучается
гражданин, о периоде каникулярного времени.

4. Заявление с приложенными документами гражданином пре-
доставляется в Администрацию Верхнекетского района на имя Главы
Верхнекетского района. В течение одного рабочего дня со дня поступ-
ления они направляются в управление делами Администрации Верх-
некетского района (далее – управление делами). В течение пяти ра-
бочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, управление делами обеспечивает под-
готовку и принятие постановления Администрации Верхнекетского
района о предоставлении мер поддержки.

5. Денежные средства переводятся на лицевой счет гражданина,
указанный в заявлении, в течение трех рабочих дней со дня принятия
постановления Администрации Верхнекетского района.

6. Финансирование предоставления мер поддержки осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район».

7. Обжалование действий(бездействия) Администрации Верхне-
кетского района по вопросам предоставления мер поддержки осуще-
ствляется в порядке, установленном законодательством о граждан-
ском судопроизводстве, и (или) иным способом в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2015 г.            № 248

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О госу-
дарственной социальной помощи", Законом Томской области от 08 ок-
тября 2014 №127-ОЗ "Об организации социального обслуживания
граждан в Томской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими следующие постановления Админист-
рации Верхнекетского района:

1) от 10.08.2012 №972 «Об оказании адресной социальной по-
мощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район, на условиях
заключения социального контракта о взаимных обязательствах»;

2) от 17.08.2012 №1006 «О внесении изменений постановление
Администрации Верхнекетского района от 10.08.2012 №972»;

3) от 31.03.2014 №331 «О внесении изменений постановление
Администрации Верхнекетского района от 10.08.2012 №972»;

4) от 11.04.2014 №403 «О внесении изменений постановление
Администрации Верхнекетского района от 10.08.2012 №972»;

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 01.01.2015 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2015 г.            № 265

О признании утратившими силу постановлений Администрации
Верхнекетского района

В соответствии Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответ-
ствие с Земельным кодексом Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

от 19.06.2014 г. №718 «Об утверждении административного рег-
ламента «Предоставление прав на земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности, и государственная собственность на
которые не разграничена, на которых расположены здания, строения,
сооружения»;

от 19.06.2014 №719 «Об утверждении административного регла-
мента «Выдача разрешений на предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»;

от 19.06.2014 №720 «Об утверждении административного регла-
мента «Образование земельного участка из земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена»;

от 19.06.2014 №721 «Об утверждении административного регла-
мента «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проек-
тов границ земельных участков»;

от 19.06.2014 №722 «Об утверждении административного регла-
мента «Предоставление земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду из
земель, находящихся в муниципальной собственности, а также зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена»;

от 16.07.2014 г. №830 «Об утверждении административного рег-
ламента «Принятие решения о прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности или права пожизненно наследуемого владе-
ния земельным участком, находящимся в муниципальной собственно-
сти, а также земель, государственная собственность на которых не
разграничена, на основании заявления об отказе от права»;

от 31.07.2014 № 899 «Об утверждении административного рег-
ламента «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности»;

от 04.08.2014 г. №910 «Об утверждении административного рег-
ламента «Предоставление права аренды на земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных
со строительством»

от 21.08.2014 №1003 «Об утверждении административного рег-
ламента «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 собст-
венности»;

от 21.08.2014 №1004 «Об утверждении административного рег-
ламента «Предоставление земельного участка для комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства земель, находящихся в му-
ниципальной собственности, а так же земель государственная собст-
венность на которые не разграничена»;

от 21.08.2014 №1005 «Об утверждении административного рег-
ламента «Предоставления права аренды на земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объекта»;

от 21.08.2014 №1006 «Об утверждении административного рег-
ламента «Предоставления права аренды на земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для строительства без
предварительного согласования мест размещения объекта»;

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 марта 2015 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2015 г.            № 266

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Ве-
дение бухгалтерского и налогового учета, составление отчетно-

сти, контроль расходования средств»

В целях установления требований к качеству муниципальных
услуг, оказываемых за счёт средств местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район», в соответствии с постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 26 декабря 2013
№1600 «О стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых
населению за счёт средств местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Ведение
бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности, контроль
расходования средств» 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 января 2015 года.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31.03.2015 № 266

Стандарт качества муниципальной услуги «Ведение бухгалтер-
ского и налогового учета, составление отчетности, контроль рас-

ходования средств»

1. Наименование муниципальной услуги – «Ведение бухгалтер-
ского и налогового учета, составление отчетности, контроль расходо-
вания средств» (далее - услуга).

Содержание услуги – ведение бухгалтерского, налогового учета,
составление отчетности, контроль расходования средств.

Оказание услуги осуществляется муниципальным бюджетным
учреждением «Централизованная бухгалтерия» Верхнекетского рай-
она Томской области (далее – ЦБ).

Категории и группы получателей услуги – Управление образова-
ния Администрации Верхнекетского района и подведомственные ему
муниципальные образовательные организации, заключившие договор
с ЦБ на оказание услуги (далее - Организация).

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество
предоставления услуги:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 22.11.2011 №402 «О бухгалтерском уче-
те»;

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по
его применению»;

- Приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского
района от 14.05.2013 №19-од «Об утверждении Порядка составления
и предоставления в Управление Финансов Администрации Верхнекет-
ского района сводной бюджетной отчетности муниципальных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений главными распорядителя-
ми средств бюджета, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета, городским и сельскими поселениями»;

3. Объем услуги.
В рамках услуги осуществляется:
- представительство интересов Организаций в налоговых орга-

нах, органах внебюджетных фондов и иных органов по вопросам, свя-
занным с налогообложением, исчислением страховых взносов;

- открытие и ведение лицевых счетов Организаций и операций
по ним;

- осуществление финансирования Организаций в пределах до-
веденных бюджетных средств, выделенных на очередной финансо-
вый год;

- осуществление финансирования Организаций в рамках выде-
ленных средств субсидий на выполнение муниципального задания и
субсидий на иные цели на очередной финансовый год;

- осуществление контроля за целевым и рациональным расхо-
дованием бюджетных средств по утвержденной бюджетной смете на
очередной финансовый год;

- формирование всех первичных документов, являющихся осно-
ванием для отражения поступлений главным администратором дохо-
дов бюджета, и передача их в установленные сроки для отражения на
счетах бухгалтерского учета и формирование бюджетной отчетности;

- информационное сотрудничество с Управлением Федерально-
го Казначейства в системе электронного документооборота (СУФД);
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- начисление и выплата в установленные сроки заработной пла-
ты работникам Организаций;

- начисление родительской платы;
- возврат доходов;
- уточнение вида и принадлежности платежа;
- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе

исполнения в пределах санкционированных расходов бюджетной сме-
ты Организаций с дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами
для предоставления в виде ходатайства об изменении санкциониро-
вания расходов в очередном финансовом году в отдел экономическо-
го анализа и прогнозирования Организаций;

- своевременное и правильное начисление и перечисление на-
логов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджет,
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью осуществления платежей в бюджет, взыскания задолжен-
ности по ним;

- составление и предоставление в установленные сроки бухгал-
терской, налоговой, статистической, финансовой и иной отчетности;

- проведение инвентаризации имущества, материальных ценно-
стей, основных средств, кассы, подготовка протоколов заседаний ин-
вентаризационной комиссий и проекта приказа по отражению резуль-
татов инвентаризации, предоставление их Организациям;

- проведение и составление актов проверок и ревизий, ведение
банка данных проводимых проверок, разработка мер по устранению
нарушений и недостатков, выявленных в результате проверок и реви-
зий;

- размещение бухгалтерской информации на официальном сай-
те в сети интернет /«www.bus.gov.ru»/;

- формирование архива первичных документов, обеспечение
должного порядка хранения бухгалтерских документов и бухгалтер-
ского архива;

- консультации по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и
налогообложения;

- иные действия, предусмотренные нормативными документами,
регулирующими финансово-хозяйственную деятельность.

4. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по
окончании выполнения услуги.

Результатом оказания услуги является обеспечение учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности Организации, соблюдение сро-
ков предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической от-
четности Организации в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5. Порядок и условия предоставления услуги.
5.1. Услуга предоставляется Организации в заявительном по-

рядке на основании договора об оказании услуги, заключенного между
ЦБ и Организацией.

5.2. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудо-
вано офисной мебелью, персональным компьютером, счетной техни-
кой, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. Предоставление
услуги требует наличия компьютерной техники, Интернета, установ-
ленного программного обеспечения: Microsoft Office, «АЦК-Финансы»,
«Парус Бухгалтерия», «Парус Зарплата», «Парус Родительская пла-
та», «Гарант», СУФД, Сбербанк Бизнес Онлайн и другого программно-
го обеспечения, необходимого для работы специалистов, задейство-
ванных в оказании услуги. Помещение кассы должно быть оборудова-
но в соответствии с требованиями, установленными Порядком веде-
ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенным поряд-
ком ведения кассовых операций индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого предпринимательства, утвержденным ука-
занием Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014
г. N 3210-У

5.3. Каждый специалист ЦБ, оказывающий услугу, должен иметь
высшее или среднее профессиональное образование, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями, необходимыми для выпол-
нения возложенных на него обязанностей.

5.4. Безопасность оказания услуги определяется требованиями
санитарных правил и норм, пожарной безопасности, правил внутрен-
него трудового распорядка.

5.5. Порядок информирования потребителей о предоставляемой
муниципальной услуге.

Информация о стандарте качества предоставления муници-
пальной услуги подлежит размещению на официальном сайте Управ-
ления образования Администрации Верхнекетского района (http://ver-
UOver.edu.tomsk.ru/) в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет», а именно:

а) сведения о графике работы;
б) сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, но-

мера телефона должностного лица;
в) контактная информация о руководителях с указанием Ф.И.О.,

должности, телефона, времени и месте приёма посетителей.
5.6. Порядок обжалования действий (бездействия) работников,

оказывающих услугу.
Потребитель услуги вправе обжаловать нарушение требований

Стандарта обратившись с жалобой к руководителю ЦБ либо началь-
нику Управления образования Администрации Верхнекетского района
(далее – Управление образования), в том числе в следующих случаях:

а) нарушение условий договора об оказании услуги;
б) нарушение срока предоставления услуги;
в) требование у организации документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, у
Организации;

д) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

е) требование с Организации при предоставлении услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, договором об ока-
зании услуги;

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

Жалоба должна содержать:
а) ФИО должностного лица ЦБ, решения и действия (бездейст-

вие) которых обжалуются;
б) 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) ЦБ.

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием), должностного лица ЦБ. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии;

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

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ЦБ,
должностного лица ЦБ в приеме документов у заявителя - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель ЦБ либо начальник
Управления образования вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-
ляемые обращения направлялись начальнику Управления образова-
ния. О данном решении уведомляется заявитель.

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

Если причины,  по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу руководителю ЦБ либо на-
чальнику Управления образования.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель ЦБ, на-
чальник Управления образования принимает одно из следующих ре-
шений:

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

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

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

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2015 г.            № 269
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.12.2012 №1594 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 15.08.2013 №
890, от 29.01.2014 № 54, от 11.02.2014 № 127, от 04.03.2015 № 197)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.12.2012 № 1594 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 – 2015 годы» 1 в редакции постановления Администрации
Верхнекетского района от 20.12.2013 № 1573, от 12.11.2014 № 1318,

от 09.12.2014 № 1448 (далее Постановление, Программа) следующие
изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года, размещается официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31.03.2015 № 269

Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013
- 2015 годы»

Наименование муниципальной про-
граммы (далее МП)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-
2015 годы»

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам
Исполнители МП Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района

Управление образования Администрации Верхнекетского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Инженерный центр» (по согласованию)
Областное государственное бюджетное учреждение начального профессионального образования
«Верхнекетский техникум лесных технологий» (по согласованию)
Отдел военного комиссариата Томской области по Верхнекетскому району (по согласованию)

Стратегическая цель социально – эко-
номического развития Томской облас-
ти и Верхнекетского района, на кото-
рую направлена реализация МП

Повышение уровня и качества жизни населения

Цель МП Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Верхнекетского района
Показатель 2013 2014 2015Показатель цели МП и его значение (с

детализацией по годам реализации) Доля граждан Верхнекетского района, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом (%) 13 13,5 15

Задачи МП Задача 1: Привлечение населения к участию в областных районных и межрайонных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях
Задача 2: Создание условий для развития спорта высоких достижений
Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
Показатели 2013 2014 2015
1. количество проведенных районных спортивных мероприятий (ед.) 2 4 4
2. количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом (чел.) 2200 2300 2500
3. количество участников массовых мероприятий (чел.) 8700 8800 9000
4. количество спортсменов, принявших участие в выездных УТС (чел.) 2 2 1
5. количество спортсменов, награжденных денежным призом Главы района в
области спорта (чел.) 31 28 15
6. количество спортивных сооружений (ед.) 29 33 33

Показатели задач МП и их значения (с
детализацией по годам реализации
МП)

7. обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (кв.м) 24132 24914 24914
Сроки и этапы реализации МП 2013 – 2015 годы

1 этап – 2013 год
2 этап – 2014 год
3 этап – 2015 год
Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет (по согласованию) 30000 30000
областной бюджет (по согласованию) 29342,7 19004,2 8258,3 2077,5
районный бюджет 14443,3 4872,4 8833 738
бюджеты поселений (по согласованию) 320,4 122 80,2 118,2
Внебюджетные источники (по согласованию)

Объем и источники финансирования
(с детализацией по годам реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам 74103,7 53998,5 17171,5 2933,7
Основные направления расходования средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции 53337,7 46829 6060,2 448,5
НИОКР

Объем и основные направления рас-
ходования средств (с детализацией по
годам реализации, тыс. рублей)

прочие 20766 7169,5 11111,3 2485,2
Организация управления МП Контроль над реализацией МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль

над реализацией МП осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 марта 2015 г. № 269
«Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015гг.»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование
цели, задачи, мероприятия МП

Срок
испол-
нения
(года)

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.

феде-
раль-
ного
бюд-

област-
ного

бюдже-
та

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюджет

ных
источ-
ников

Ответственные
исполнители

Показате-
ли ре-

зультата
меро-

приятия
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рублей) жета <*>
Цель МП: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Верхнекетского района

Задача 1: Привлечение населения к участию в областных, районных и межрайонных физкультурно - оздоровительных и спортив-
ных мероприятиях
1.1 Организация и проведение районных сорев-

нований
всего 144 144 8

2013 16 16 2
2014 98 98 4
2015 30 30

ОМПФК и С

2
1.2 Организация и проведение комплексных

физкультурно-массовых мероприятий
всего 51 51 5

2013 15 15 2
2014 16 16 1
2015 20 20

ОМПФК и С

2
1.3 Проведение мероприятий по пропаганде

ЗОЖ и профилактике вредных привычек
всего 145 145 7

2013 91 91 3
2014 4 4 1
2015 50 50

ОМПФК и С

3
1.4 Организация физкультурно-оздоровительной

работы по месту жительства
всего 6417,4 5850 247 320,4

2013 2227,2 2105,2 122
2014 2375 2115,8 179  80,2
2015 1815,2 1629 68  118,2

МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию),
ОМПФК и С, Адми-
нистрации с/п (по

согласованию)
1.5 Участие в областных соревнованиях, прове-

дение областных соревнований
всего 627,5 72,7 554,8 25

2013 244 70 174 8
2014 183,5 2,7 180,8 11
2015 200 200

ОМПФК и С,
МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

6
Итого по задаче 1 всего 7384,9 5922,7 1141,8 320,4

2013 2593,2 2175,2 296 122
2014 2676,5 2118,5 477,8 80,2
2015 2115,2 1629 368 118,2

Задача 2: Создание условий для развития спорта высоких достижений
2.1 Организация учебно-тренировочных сборов,

участие в учебно-тренировочных сборах
всего 222 222 84

2013 89 89 5
2014 63 63 55
2015 70 70

ОМПФК и С

24
2.2 Приобретение спортивного инвентаря и обо-

рудования
всего 185 185

2013 78 78
2014 37 37
2015 70 70

ОМПФК и С

2.3 Поддержка детского спорта всего 252,9 79,6 173,3 14
2013 37 37 3
2014 155,9 79,6 76,3 8
2015 60 60

ОМПФК и С, УО,
МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию) 3

Итого по задаче 2 всего 659,9 79,6 580,3
2013 204 204
2014 255,9 79,6 176,3
2015 200 200

Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
3.1 Строительство комплексной спортивной пло-

щадки в п.Сайга
всего  70 70

2013
2014

Разработка проектно-сметной документации  2015 70 70

Администрация
Сайгинского с\п

(по согласованию)

1
3.2 Строительство комплексной спортивной пло-

щадки в п.Степановка
всего 70 70

2013
2014

Разработка проектно-сметной документации  2015 70 70

Администрация
Степановского с\п
(по согласованию)

1
всего 8000,9 6508,7 1492,2
2013 7,1 7,1
2014 7515,3 6060,2 1455,1

3.3 Реконструкция комплексной спортивной пло-
щадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
«Юность» МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ
А.Карпова». Томская область, Верхнекетский
район

2015 478,5 448,5 30

МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию) 1

3.3.1 Заключение о достоверности определения
сметной стоимости

2013 7,1 7,1

3.3.2 Разработка проектно-сметной документации
по реконструкции комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
«Юность» МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ
А.Карпова». Томская область, Верхнекетский
район

2014 90 90

3.3.3 Реконструкция комплексной спортивной пло-
щадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
«Юность» МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ
А.Карпова». Томская область, Верхнекетский
район

2014 7425,3 6060,2 1365,1

3.3.4 Реконструкция комплексной спортивной пло-
щадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
«Юность» МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ
А.Карпова». Томская область, Верхнекетский
район

2015 448,5  448,5

3.3.5 Изготовление технического паспорта на ком-
плексную спортивную площадку по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А.Карпова». Томская об-
ласть, Верхнекетский район

2015 30 30

1
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всего 57918  30000 16829 11089
2013 51194,2 30000 16829 4365,2

3.4 Завершение строительства «Физкультурно –
оздоровительный комплекс с бассейном (мо-
дификация) по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр»

2014 6723,8 6723,8

2013 50057  30000 16624 3433Софинансирование строительства объекта
2014 5573,9 5573,9
2013 205 205Осуществление авторского надзора
2014 50,9 50,9

Услуги по осуществлению функций контроля
над строительством

2013 105,3 105,3

Проверка правильности применения сметных
нормативов в сметной документации

2013 119,7 119,7

Корректировка ПСД 2013 300 300
2013 96,2 96,2Технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств для электроснабжения
объекта

2014 55 55

Изготовление техпаспорта на объект 2013 55 55
2013 256 256Осуществление строительного контроля
2014 1044 1044

МОАУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

1

1

Итого по задаче 3 всего 66058,9 30000 23337,7 12721,2
2013 51201,3 30000 16829 4372,3
2014 14239,1 6060,2 8178,9
2015 618,5 448,5 170

Итого по муниципальной программе всего 74103,7 30000 29340 14443,3 320,4
2013 53998,5 30000 19004,2 4872,3 122
2014 17171,5 8258,3 8833 80,2
2015 2933,7 2077,5 738 118,2

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 марта 2015 г. № 269
«Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы»

Система целевых показателей (индикаторов), МП «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015гг.»

Целевые значения инди-
катора / показателя реа-
лизации ДЦП по годам

 №
п/п Наименование

Единица
измере-

ния
Расчет индикатора

2013 2014 2015
1. Цель МП: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Верхнекетского района
1.1. Показатель 1: Доля граждан Верхнекетского района,

систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом

% доля граждан систематически занимающихся
ФКиС х 100%

численность населения района

13 13,5 15

2. Задача 1: Привлечение населения к участию в областных районных и межрайонных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях
2.1. Показатель 1: количество проведенных районных

спортивных мероприятий
ед. - 2 4 4

2.2. Показатель 2: количество лиц, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом

чел. - 2200 2300 2500

2.3. Показатель 3: количество участников массовых ме-
роприятий

чел. - 8700 8800 9000

3. Задача 2: Создание условий для развития спорта высоких достижений
3.1. Показатель 1: количество спортсменов, принявших

участие в выездных УТС
чел. - 2 2 1

3.2. Показатель 2: количество спортсменов, награжденных
Денежным призом Главы района в области спорта

чел. - 31 28 15

4. Задача 3: Строительство новых спортивных объектов
4.1. Показатель 1: Количество спортивных сооружений ед. - 29 33 33
4.2. Показатель 2: Обеспеченность плоскостными спор-

тивными сооружениями
кв.м. - 24132 24914 24914

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 02

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «Об утверждении Отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2014 год» на публичные слушания

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Белояр-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.11.2013 №88, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания в Белоярском городском
поселении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белояр-
ского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 2014 год» на 25 марта 2015 года.

2. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярско-

го городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время про-
ведения – 1700.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения.

4. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бе-
лоярского городского поселения.

5. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний
рабочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского
поселения и специалистов Администрации Белоярского городского
поселения в следующем составе:
· Н.А. Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· Б.П. Золотарев – депутат Совета Белоярского городского поселе-
ния;
· С.В. Высотина – председатель Совета Белоярского городского по-
селения.

6. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления гра-
ждан поселения с проектом решения Совета Белоярского городского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2014 год» на информационном стенде в помещении Администрации
Белоярского городского поселения, в читальных залах библиотек р.п.
Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

7. Установить, что предложения граждан к проекту «Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 2014 год» направ-
ляются в Администрацию Белоярского городского поселения в пись-
менном виде.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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9. Рабочей группе с учетом предложений граждан после про-
ведения публичных слушаний представить его к рассмотрению на за-
седании Совета Белоярского городского поселения.

10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых
для организации и проведения публичных слушаний (приложение 1).

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину
С.В.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.02.2015 №02

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п

Мероприятие Срок ис-
полнения

Ответствен-
ные

1 Оповещение граждан о проведении
публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения проекта решения Совета Белояр-
ского городского поселения «Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» за
2014 год»

не позднее
15.03.2015

Рабочая
группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
15.03.2015

Управляю-
щий делами
Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для проведения
публичных слушаний

25.03.2015 С.В. Высо-
тина

4 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных слу-
шаний, определение время и порядка
выступления

До
20.03.2015

Е.Н. Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от гра-
ждан, иных заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений на проект нор-
мативного правового акта, вынесенного
на публичные слушания

25.03.2015 Рабочая
группа

6 Ведение протокола публичных слуша-
ний

25.03.2015 Управляю-
щая делами
Е.Н.Чупина

7 Составление заключения о результатах
публичных слушаний

До
31.03.2015

Рабочая
группа

8 Обнародование заключения о публич-
ных слушаниях

До
31.03.2015

Рабочая
группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 03

О передаче объекта муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» в муници-
пальную собственность муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учитывая согласие на принятие в му-
ниципальную собственность земельного участка, полученного от му-
ниципального образования «Верхнекетский район», Совет Белоярско-
го городского поселения РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Белоярское городское поселение» в муниципальную
собственность муниципального образования «Верхнекетский район»
имущество согласно приложению.

2. Администрации Белоярского городского поселения осущест-
вить передачу указанного в п.1 имущества в муниципальную собст-
венность «Верхнекетский район» договором пожертвования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.02.2015 №03

Имущество, переданное из муниципальной собственности муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» в
муниципальную собственность муниципального образования

«Верхнекетский район»

№
п/п

Адрес земельного
участка

Кадастровый
номер земель-

Катего-
рия зе-

Пло-
щадь

Цель ис-
пользо-

ного участка мель (кв.м.) вания
1 Томская область,

Верхнекетский
район, р.п. Белый
Яр, ул. Ленина, 6б

70:04:0101003:9
84

Земли
населен-
ных пунк-

тов

769,0 Обслу-
живание
котель-

ной

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 04

Об Отчете Главы Белоярского городского поселения о результа-
тах его деятельности и деятельности Администрации Белоярско-

го городского поселения по итогам работы в 2014 году

Заслушав Отчет Главы Белоярского городского поселения о ре-
зультатах его деятельности и деятельности Администрации Белояр-
ского городского поселения по итогам работы в 2014 году, Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Белоярского городского поселения Минеева Вла-
димира Леонидовича о результатах его деятельности и деятельности
Администрации Белоярского городского поселения по итогам работы
в 2014 году, принять к сведению.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 05

О создании комиссии по вопросам правовой и социальной защи-
ты населения

В соответствии с Положением о постоянных депутатских комис-
сиях Совета Белоярского городского поселения, утвержденным реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 29.05.2008 года №
042, ст 25 Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:
1. Создать комиссию по вопросам правовой и социальной защиты на-

селения в следующем составе:
председатель комиссии: Золотарев Борис Петрович.
заместитель председателя комиссии: Десятсков Александр Влади-

мирович.
Члены комиссии: Высотина Светлана Владимировна; Сергеев Сер-

гей Геннадьевич.
2. Отменить решение Совета Белоярского городского поселения от 29

ноября 2012 года № 005 «О создании комиссии по вопросам право-
вой и социальной защиты населения».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии Золотарева Бориса Петровича.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 06

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 29 ноября 2012 года № 006 «О создании комиссии

по поселковому хозяйству и муниципальной собственности»

В соответствии с Положением о постоянных депутатских комис-
сиях Совета Белоярского городского поселения, утвержденным реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 29.05.2008 года
№042, ст 25 Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 29 ноября 2012 года № 006 «О создании комиссии по
поселковому хозяйству и муниципальной собственности».

1.2. Исключить из состава комиссии по поселковому хозяйству и
муниципальной собственности:

Ситникову Ольгу Александровну.
1.3. Ввести в состав комиссии Высотину Светлану Владимиров-

ну.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на председателя комиссии Уралову Нину Аристарховну.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 07

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Бе-
лоярского городского поселения

В целях организации работы с обращениями граждан и в соот-
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ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Белояр-
ского городского поселения согласно приложению;

2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белояр-
ского городского поселения, по адресу: р.п. Белый Яр, ул Гагарина 19
(второй этаж), а также рабочие места депутатов Совета;

3. Определить время приема граждан с 16:00 до 18:00 часов;
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-

ке Верхнекетского района «Территория»;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину;

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.02.2015 №07

График приема граждан депутатами Совета Белоярского город-
ского поселения

№ Ф И О депутата Дата приема Место приема
1 Высотина Светлана

Владимировна
02.04.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
2 Золотарев Борис

Петрович
09.04.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
3 Мурзина Ирина Алек-

сандровна
16.04.2015 ст Белый Яр, ДК «Железно-

дорожник»
4 Уралова Нина Ари-

старховна
23.04.2015 Магазин «Удача»,

Улица Свердлова
5 Яуфман Вера Викто-

ровна
07.05.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
6 Богдан Татьяна

Александровна
14.05.2015 ООО «Веста»

ул Космонавтов д 8
7 Десятсков Александр

Владимирович
21.05.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
8 Сергеев Сергей Ген-

надьевич
28.05.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения
9 Сиводедов Алек-

сандр Аркадьевич
04.06.2015 Филиал ОГКУ «Томсклес» -

Верхнекетское лесничество
10 Ситникова Ольга

Александровна
18.06.2015 Совет Белоярского город-

ского поселения

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.                             № 10

О проекте решения Совета Белоярского городского поселения
«Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Белоярского городского поселения «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения .В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 31.03.2015 №10

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования на сайте
по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превышающий пяти
дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения .В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования на
территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования на

территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение»(далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации в целях установления
совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения городского поселения,
относящимися к областям: электроснабжения, газоснабжения, авто-
мобильных дорог местного значения, физической культуры и массово-
го спорта, образования, утилизации и переработки бытовых отходов и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения городского посе-
ления на основании Схемы территориального планирования Верхне-
кетского муниципального района, утвержденной решением Думы
Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП
РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург), Генерального плана Бе-
лоярского городского поселения, утверждённого решением Совета
Белоярского городского поселения от 12.11.2013 №45 (разработчик –
ООО «Проспект-2», г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1. Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Удельное электропо-
требление (коэффици-
ент энерговооруженно-
сти населения)

кВт/чел. 0,31

2 Удельный расход элек-
троэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 1350

3
Годовое число часов
использования макси-
мума электрической на-
грузки

час. 4400

Схема
террито-
риального
планиро-
вания
Верхне-
кетского
муници-
пального
района

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 13.64

5 Максимальная электри-
ческая нагрузка МВт 3.1

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213(с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией по
проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2. Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1. Расчетные показатели:
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№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 68

2
Плотность автомо-
бильных дорог обще-
го пользования

км/км2 0,8

Генераль-
ный план
Белоярско-
го городско-
го поселе-
ния

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
5, раздел
5.5

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Белоярского городского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011.Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1. Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование  Примечание

1
Обеспеченность
дошкольными об-
разовательными
организациями

мест/
1000
чел.

50

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию,часть
6, таблица
6.12

2

Радиус пешеход-
ной доступности
дошкольных об-
разовательных
организаций

м 500

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.3.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица
6.12) в соответствии с «СП 42.13330.2011.Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.4.1. Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Еди-
ница
изме-
рения

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

1
Обеспеченность обще-
образовательными ор-
ганизациями

мест/
1000
чел.

120

Схема террито-
риального пла-
нирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
6,таблица
6.12

Радиус пешеходной
доступности общеобра-
зовательных организа-
ций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

22

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

км

4

Радиус транспортной
доступности общеобра-
зовательных организа-
ций (в одну сторону), в
том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

15
3

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

мин.

30

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

 Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.12) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1. Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1
Потребность в
амбулаторно -
поликлиниче-
ской помощи,
на 1000 жите-

посещений/
смена 18,15

Схема террито-
риального пла-
нирования Верх-
некетского муни-
ципального рай-

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
6,таблица

лей она 6.12

2

Радиус дос-
тупности объ-
ектов амбула-
торно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.20
11. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.5.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.12) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6. Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1. Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципального
района

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 6,
таблица
6.12

2.6.2 . Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.12) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.6. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1. Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

кг на чел.
в год 190

Схема террито-
риального пла-
нирования
Верхнекетского
муниципального
района

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 11

Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, кана-
лизацией, цен-
тральным отоплени-
ем и газом

литр на
чел. в год 900
кг на чел.

в год 300от прочих жилых
зданий литр на

чел. в год 1100
кг на чел.

в год 280общее количество
по населенному
пункту с учетом об-
щественных зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на
чел. в год 2000

кг на чел.
в год 5

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц,
площадей и парков литр на

чел. в год 8

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

2.7.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Белоярского городского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Белоярского городского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения городского поселения в Генеральном
плане Белоярского городского поселения, зон планируемого разме-
щения объектов местного значения в документации по планировке
территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека на территории Белоярского городского поселе-
ния.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
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щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Белоярского городского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Белояр-
ского городского поселения в границах территорий таких же объектов,
их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уро-
вень территориальной доступности как для существующих, так и для
планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Белоярского городского
поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Белоярского городского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Белоярского городского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.                             № 12

Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и
нормы предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской
Федерации, законом Томской области от 9.10.2003 № 131-ОЗ «О жи-
лищном фонде социального использования в Томской области», Ус-
тавом муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Установить в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение» учетную норму площади жилого помещения равную
26 квадратным метрам общей площади (без учета площади балконов,
лоджий, веранд и террас) на одного члена семьи.

2. Установить нормы предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» согласно приложе-
нию.

3. Отменить Решение Совета Белоярского городского поселения
от 29.04.2013 № 034 «Об установлении учетной нормы площади жи-
лого помещения и нормы предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма».

4. Отменить Решение Совета Белоярского городского поселения
от 24.12.2014 № 73 «Об установлении нормы предоставления площа-
ди жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лицам из их числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 31.03.2015 №12

Нормы предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

1. 26 квадратных метров общей площади на одиноко проживающего;
2. 30 квадратных метра общей площади на семью из двух человек

(супружеская пара либо ребенок и родитель одного пола)
3. 32 квадратных метра общей площади на семью из двух человек

(разнополые взрослые родственники, родитель и ребенок разного
пола);

4. 33 квадратных метра общей площади на семью из трех человек;
5. 43 квадратных метра общей площади на семью из четырех человек;
6. 52 квадратных метра общей площади на семью из пяти и более че-

ловек.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2015 г.                           № 48

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в
отношение которых граждане, замещавшие эти должности, в те-

чение двух лет после увольнения с муниципальной службы,
имеют право замещать на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнять в данной организации рабо-

ты (оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции муниципального (административного) управ-

ления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции», статьей 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, в
отношение которых граждане, замещавшие эти должности, в течение
двух лет после увольнения с муниципальной службы, имеют право
замещать на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной ор-
ганизации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч руб-
лей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с со-
гласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов со-
гласно приложению.

2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, в
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, сообщать работодателю сведения о последнем месте
своей службы.

3. Работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора с гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы, в течение двух лет после его увольнения с муници-
пальной службы, на выполнение работ (оказание услуг), стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора,
если отдельные функции муниципального (административного)
управления данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего, обязан в десятиднев-
ный срок сообщать о заключении такого договора представителю на-
нимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему
месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.03.2015 № 48

Перечень должностей муниципальной службы, в отношение ко-
торых граждане, замещавшие эти должности, в течение двух лет
после увольнения с муниципальной службы, имеют право заме-
щать на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать дан-
ной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гра-
жданско-правовых договоров), если отдельные функции муни-
ципального (административного) управления данной организа-

цией входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и

урегулированию конфликта интересов
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№ п/п Группа должностей Наименование должности
1 старшая Заместитель Главы Белоярского го-

родского поселения
Управляющий делами
Ведущий специалист по финансам
Ведущий специалист

2 младшая Специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2015 г.                           № 49

Об определении гарантирующей организации в сфере холодного
водоснабжения и (или) водоотведения на территории Белоярско-

го городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от
06.10.2013 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с целью организации цен-
трализованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и
водоотведения на территории Белоярского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить статусом гарантирующей организацией в сфере цен-
трализованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения общество с ограниченной ответственностью «Деметра» (далее
- ООО «Деметра») на территории Белоярского городского поселения.

2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации
территорию Белоярского городского поселения

3. Ведущему специалисту жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Белоярского городского поселения направить на-
стоящее постановление в адрес ООО «Деметра» и разместить на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в течение
трех дней со дня его принятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2015 г.                           № 50

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»

введенного постановлением Администрации Белоярского город-
ского поселения от 17.12.2014 №259

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 N68-
03 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», Уставом муниципального образования «Белоярское
городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить режим чрезвычайной ситуации на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», введен-
ного постановлением Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 17.12.2014 № 259, с 12.03.2015 года.

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 Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2015 г.                              № 52

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков с кадастро-

выми номерами 70:04:0101002:78, 70:04:0101002:80

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос о

переводе земельных участков общей площадью 3140 кв.м., с кадаст-
ровыми номерами 70:04:0101002:78, 70:04:0101002:80, расположен-
ных по адресам: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина 48, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина 50 предназначенных для ведения личного под-
собного хозяйства на другой вид разрешенного использования – для
строительства административного здания.

2. Уполномочить заместителя Главы Администрации Белоярского
городского поселения Люткевича А.Г. провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта планировки, управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем раз-
мещения экспозиционных материалов, организации выступления И.П.
Агагусейнова М.А являющегося разработчиком Генерального плана
застройки территории, сбор предложений и замечаний, касающихся
проекта Генерального плана застройки территории для включения их
в протокол публичных слушаний;

3.2. В целях соблюдения права на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», обеспе-
чить информирование граждан, проживающих на территории смежной
к территории, применительно к которой осуществляется подготовка
проекта, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могу быть нарушены в связи с реализа-
цией такого проекта, о проводимых публичных слушаниях.

4. Предложения и замечания по Генеральному плану застройки
территории принимаются ведущим специалистом по архитектуре и
строительству Администрации Белоярского городского поселения по
адресу: р.п.Белый Яр, Томской области, Верхнекетского района,
ул.Гагарина 19, каб.105, телефон для справок – 2-37-07;

5. Установить дату проведения публичных слушаний 10 апреля
2015 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведе-
ния публичных слушаний согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведе-
ния публичных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жи-
телей о проведении публичных слушаний, составить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний и обнародовать его в установленном
порядке,

8. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района по адресу:
http: www.vkt.tomsk.ru.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 18.03.2015 № 52

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Председатель
комиссии:

- Люткевич Артем Георгиевич – заместитель Главы
Белоярского городского поселения.

Заместитель
председателя
комиссии:

- Шалева Светлана Владимировна – специалист 1
категории администрации Белоярского городского
поселения.

Секретарь ко-
миссии:

- Вялов Евгений Владимирович – ведущий специа-
лист по архитектуре и строительству администрации
Белоярского городского поселения.

Члены рабочей
группы:

- Чупина Екатерина НиколаевнаУправляющий дела-
ми Администрации Белоярского городского поселе-
ния.
- Гришаева Оксана Юрьевна- ведущий юрисконсульт
Администрации Белоярского городского поселения.
- Высотина Светлана Владимировна – председатель
Совета Белоярского городского поселения.
- Унжаков Руслан Владимирович – начальник Управ-
ления по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землей администрации Верхнекетского района
(по согласованию).
- Паршина Александра Дмитриевна – директор МАУ
«Инженерный центр» (по согласованию).
- Герасимов Юрий Алексеевич – главный инженер
ООО «Деметра» (по согласованию).
- Филиппов Алексей Васильевич – теплотехник ООО
«БИО ТЭК-М» (по согласованию).
- Дедич Николай Петрович – начальник Белоярского
РЭС ОАО «ТРК» ТД ВЭС (по согласованию).
- Кокин Сергей Викторович – электромеханик Томско-
го СП ЗАО «НТСК» (по согласованию).
- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекет-



31 ìàðòà 2015 ã.  ¹4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 41

ского линейно- технического участка Нарымского ли-
нейно-технического цеха межрайонного центра тех-
нической эксплуатации телекоммуникаций Томского
филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).
- Ильвес Евгений Карлович – Начальник Верхнекет-
ского филиала ОГУП «ТОЦТИ» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 18.03.2015 № 52

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о прове-

дении публичных слушаний
27.03.2015 Управляющий де-

лами Администра-
ции Белоярского го-
родского поселения

2 Приглашение к участию в пуб-
личных слушаниях руководите-
лям предприятий, учреждений,
организаций, действующих на
территории поселения в сфере,
соответствующей теме слушания

27.03.2015 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для
проведения публичных слуша-
ний

10.04.2015 Управляющий де-
лами Администра-
ции Белоярского го-
родского поселения

4 Свод и обобщение поступив-
ших от граждан, иных заинте-
ресованных лиц замечаний и
предложений по Генеральному
плану застройки территории

27.03.2015
-

10.04.2015

Рабочая группа

5 Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

До
20.04.2015

Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших заяв-
ки на выступление во время пуб-
личных слушаний, определение
время и порядка выступления

27.03.2015
-

10.04.2015

Управляющий де-
лами Администра-
ции Белоярского го-
родского поселения

7 Ведение протокола публичных
слушаний

10.04.2015 Ведущий специа-
лист по архитектуре
и строительству Ад-
министрации Бело-
ярского городского
поселения

8 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
20.04.2015

Рабочая группа

9 Обнародование заключения о
публичных слушаниях

До
20.04.2015

Рабочая группа

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2015 г.                              № 59

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24 июня 2014 года №104 «Об ут-

верждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд муниципального образования «Белоярское городское по-
селение»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 постановления Администрации Белоярского
городского поселения от 24 июня 2014 года № 104 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Белоярское городское поселение» изменение, изложив
его в следующей редакции:
«3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в
силу статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2015 г.                              № 60

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24 июня 2015 года №102 «Об ут-

верждении Порядка формирования, утверждения и ведения пла-
нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-

пального образования «Белоярское городское поселение» (В ре-
дакции постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 26 марта 2015 года № 60)

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 постановления Администрации Белоярского
городского поселения от 24 июня 2014 года № 102 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок, то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» изменение, изложив его в
следующей редакции:
«3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в
силу статьи 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2015 г.                              № 62

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

На основании статьи 23 Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» Положения о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Белоярское городское поселение», ут-
вержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
06 октября 2011 года № 158, Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на 2015 год, утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от 26 ноября 2014 года №58, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Белоярское городское
поселение" согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.03.2015 № 62

Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: Одноэтажное нежилое здание, пло-
щадь 255,90 кв.м, год постройки -1964, год последнего капитального
ремонта – 2002 г. Стены – деревянный брус, окна и двери – деревян-
ные. Техническое состояние – удовлетворительное. Часть помещений
в здании используются на основании договора аренды от 07.12.2005
года. Нежилое здание принадлежит на праве собственности муници-
пальному образованию «Белоярское городское поселение» на осно-
вании Свидетельства о государственной регистрации права 70 АА №
090034 от 22.06.2006 г

Земельный участок, кадастровый (или условный) номер:
70:04:0101002:2636 - разрешенное использование: для обслуживания
административного здания, общая площадь 1095 кв.м. Земельный
участок принадлежит на праве собственности муниципальному обра-
зованию «Белоярское городское поселение» на основании Свиде-
тельства о государственной регистрации права 70- АВ № 604950 от
26.11.2014 г

Местонахождение: р.п. Белый Яр, ул. Южная, д. 2
Рыночная стоимость: 1 550 000 рублей без учета НДС (на ос-

новании отчета от 25.03.2015 № 56-Р, выполненного ООО «Профес-
сиональная оценка»

Способ приватизации: Реализация преимущественного права
арендатора на приобретение арендуемого имущества в соответствии
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Форма платежа: в денежном выражении
Порядок оплаты: Оплата объекта производится единовременно

или в рассрочку по выбору субъекта малого или среднего предприни-
мательства при реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества. Срок рассрочки устанавливается в пре-
делах пяти лет.

Сроки проведения приватизации: II квартал 2015 г.
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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2015 г.                              № 06

О проекте решения Совета Катайгинского сельского поселения
«Об утверждении местных нормативов градостроительного про-

ектирования Катайгинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение», Совет Катайгинского сельского
поселения решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Катайгинского сельского поселения «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Катайгинского сельского
поселения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 30.03.2015 № 06

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Катайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Катайгинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Катайгинского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к проекту решения Совета
Катайгинского сельского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования Катай-
гинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Катайгинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции в целях установления совокупности расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, автомобильных дорог местного значения, физической
культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утили-
зации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения на основании Схемы
территориального планирования Верхнекетского муниципального
района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.
Санкт-Петербург), Генерального плана Катайгинского сельского посе-
ления, утверждённого решением Совета Катайгинского сельского по-
селения от 30.12.2013 №40 (разработчик – ООО «Проспект-2»,
г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет кото-
рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Удельное электропо-
требление (коэффици-
ент энерговооруженно-
сти населения)

кВт/чел. 0,23

2 Удельный расход элек-
троэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов
использования макси-
мума электрической на-
грузки

час. 4100

Схема
террито-
риального
планиро-
вания
Верхне-
кетского
муници-
пального
района

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 1,81

5 Максимальная электри-
ческая нагрузка МВт 0,44

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км

2
Плотность автомо-
бильных дорог обще-
го пользования

км/км2

Генераль-
ный план
Катайгин-
ского сель-
ского посе-
ления

Мате-
риалы
по обос-
нованию

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Катайгинского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование Примечание

1

Обеспечен-
ность дошко-
льными обра-
зовательными
организация-
ми

мест/
1000 чел. 50

Схема террито-
риального пла-
нирования
Верхнекетского
муниципального
района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6
таблица 6.6

2

Радиус пеше-
ходной дос-
тупности до-
школьных об-
разователь-
ных организа-
ций

м 500

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градострои
тельство. Пла-
нировка и за-
стройка город-
ских и сельских
поселений»

Таблица 5

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.6)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß



31 ìàðòà 2015 ã.  ¹4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 43

2.4.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

1
Обеспеченность
общеобразова-
тельными органи-
зациями

мест/
1000
чел.

110

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6,
таблица 6.6

Радиус пешеход-
ной доступности
общеобразова-
тельных органи-
заций, в том чис-
ле:
I ступень обучения
– начальное об-
щее, (не более)

2
2

II-III ступень обу-
чения – основное
общее, среднее
общее, (не более)

км

4

Радиус транс-
портной доступно-
сти общеобразо-
вательных органи-
заций (в одну сто-
рону), в том числе:
I ступень обучения
– начальное об-
щее, (не более)

15
3

II-III ступень обу-
чения – основное
общее, среднее
общее, (не более)

мин.

30

«СП
42.13330.2011.
Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

 Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Норма-
тив Обоснование Примечание

1

Потребность
в амбулатор-
но - поликли-
нической по-
мощи, на
1000 жителей

посеще-
ний/

смена
18,15

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материалы
по обоснова-
нию,
часть 6,
таблица 6.6

2

Радиус дос-
тупности объ-
ектов амбу-
латорно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-

пользо-
ванием
транс-
порта)

«СП
42.13330.2011.
Свод правил.
Градострои-
тельство. Пла-
нировка и за-
стройка город-
ских и сельских
поселений»

Таблица 5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материа-
лы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.6

2.6.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.6) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

кг на чел.
в год 190

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обосно-
ванию,
часть 11

Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, канали-
зацией, централь-
ным отоплением и
газом

литр на
чел. в год 900
кг на чел.

в год 300от прочих жилых
зданий литр на

чел. в год 1100
кг на чел.

в год 280общее количество по
населенному пункту
с учетом общест-
венных зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на
чел. в год 2000

кг на чел.
в год 5

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на

чел. в год 8

«СП
42.13330.2011.
Свод правил.
Градострои-
тельство. Пла-
нировка и за-
стройка город-
ских и сельских
поселений»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Катайгинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Катайгинского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Катайгинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Катайгинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Катайгинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Катай-
гинского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Катайгинского сельского
поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Катайгинского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Катайгинского сельского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.              № 07

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования «Катайгинское сельское

поселение» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному сезону на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень сил и средств для защиты населения и
территорий муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» от пожаров согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 27.02.2015 № 07

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону на территории муниципального образования «Катайгин-

ское сельское поселение» на 2015 год

№
п/п

наименование мероприя-
тий

срок испол-
нения

ответственный, долж-
ность

1. Очистка минполос от не-
санкционированных свалок
твердых бытовых отходов

До 1 июня
2015г.

глава поселения

2. Проверка источников про-
тивопожарного водоснаб-
жения населенных пунктов
на предмет технически ис-
правного состояния

До 1 июня
2015г.

Журавлев Л. В., на-
чальник пожарной час-
ти п.Катайга (по согла-
сованию)

3 Обеспечение своевремен-
ного введения режима ог-
раничения пребывания
граждан в лесах на терри-
тории муниципального об-
разования и въезда в них
транспортных средств,
проведения определенных
видов работ

При возник-
новении 4-5
класса пожа-
роопасности

глава поселения

4 Проведение разъяснитель-
ной работы среди населе-
ния (подворовый обход)

В ходе под-
готовки к по-
жароопасно-
му сезону и в
течении по-
жароопасно-
го сезона

Бузилов В. Н.- помощ-
ник Катайгинского уча-
сткового лесничества,
Журавлев Л.В. - на-
чальник пожарной час-
ти п. Катайга (по согла-
сованию)

5 Размещение соответст-
вующей информации о
предупреждении ЧС

При возник-
новении 4-5
класса пожа-
роопасности

М. М. Шахрай, управ-
ляющий делами адми-
нистрации поселения

6 Рейды по контролю за со-
блюдением пожарной
безопасности и патрулиро-
ванию лесов при введении
особого противопожарного
режима совместно с участ-
ковыми полиции, работни-
ками Катайгинского участ-
кового лесничества (по со-
гласованию)

Период осо-
бого проти-
вопожарного
режима

глава поселения

7 Работа по проведению
страхования имущества
граждан и организаций

В течение
2015 года

Юркова А. В., страхо-
вой агент ООО «Рос-
госстрах-Сибирь», (по
согласованию)

8 Провести проверку работо-
способности электрических
систем оповещения на
случай возникновения
чрезвычайной ситуации
(пожар)

До 1 ию-
ня2015г.

Журавлев Л. В., на-
чальник пожарной час-
ти п. Катайга (по согла-
сованию)

9 Организация очистки тер-
ритории населенного пунк-
та от бытовых отходов, му-
сора

В ходе под-
готовки к по-
жароопасно-
му сезону и в
течении по-
жароопасно-
го сезона

глава поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 27.02.2015 № 07

Перечень сил и средств для защиты населения и территорий му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

от пожаров

№
п/п

Адрес и название
организации, где

дислоцируется тех-
ника

Пожарная вспо-
могательная

техника, приспо-
собленная к ту-
шению пожаров

Кол-
во

еди-
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. пожарная часть по-
селка Катайга
Ул. Кирова 39 а
строение 1

АБЕ – (КАМАЗ 8
м3 43210)
АЦ - 5,8-6-40
(УРАЛ 5557)

1

1

33-135 33-135

2 П. Катайга
ОГСБУ Томская
авиабаза авиацион-
ной охраны лесов»
ул. Фрунзе 25

АЦ-40 (ГАЗ-66) 1 33-350 33-350

3 ООО «Гранит» бульдозер Т-130 1 33-117
33-269

33-154

4 ИП Ерёмин Бульдозер Т-130 1 8-909-
549-09-10

8-909-
549-09-10

5 ИП Брызгалов Бульдозер Т-130 1 8-961-
095-14-75

33-221

6 Администрация Ка-
тайгинского сель-
ского поселения

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Пилы

10
5
5
1
2

33-136
8-903-

913-67-39

33-151

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2015 г.                              № 09

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 29.05.2014 №36 «Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

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

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 29.05.2014 № 36 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – по-
становление), следующие изменения:

1.1. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. В целях строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства заявитель направляет заявление о выдаче разре-
шения на строительство.

Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть
подано через многофункциональный центр в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между многофункциональным центром и
уполномоченным органом местного самоуправления. К указанному
заявлению прилагаются следующие документы:

1) 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;

2) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проектной до-
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кументации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;
3) согласие всех правообладателей объекта капитального

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключени-
ем указанных;

4) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;

5) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта.

В рамках межведомственного взаимодействия Администрация
поселения запрашивает следующие документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок
(предоставляется заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

2) градостроительный план земельного участка или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
ГрК РФ);

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выда-
че разрешения на строительство и схему планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства. Для принятия решения о вы-
даче разрешения на строительство в рамках межведомственного
взаимодействия также запрашиваются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок
(предоставляется заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

2) градостроительный план земельного участка.
При подаче заявления и прилагаемых документов лично заяви-

тель (представитель заявителя) предъявляет специалисту Админист-
рации Катайгинского сельского поселения документ, удостоверяющий
личность заявителя (представителя заявителя), документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если об-
ращается представитель заявителя).

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему административному рег-
ламенту.

Заявитель вправе сам представить документы, запрашиваемые
посредством межведомственного взаимодействия.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Катайгинского
сельского поселения с использованием Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;

1.2. пункт 5.2 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Ка-
тайгинского сельского полселения, как органа предоставляющего му-
ниципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, а также решений, прини-
маемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем
подачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Катайгин-
ского сельского поселения.»;

1.3. абзац первый пункта 5.3 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) Администрации Катайгинского сельского по-
селения, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её
специалистов, непосредственно участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, а также принимаемые ими решения при предос-
тавлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.4. абзац первый пункта 5.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Катайгин-
ского сельского поселения, как органа предоставляющего муници-
пальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может быть на-
правлена:»;

1.5. пункты 5.25 – 5.29 исключить.
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.
И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2015 г.                              № 10

О внесении дополнений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 27.06.2014 №41 «Об утвержде-

нии административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-

троля»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 27.06.2014 № 41 «Об утверждении администра-
тивного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуще-
ствление муниципального жилищного контроля» (далее – Постанов-
ление) следующие дополнения:

1.1. в приложении к Постановлению в абзаце 1 пп. 1 пункта 3.1
первое предложение дополнить следующими словами «, о фактах на-
рушения наймодателями жилых помещений в наемных домах соци-
ального использования обязательных требований к наймодателям и
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и ис-
полнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования и договоров найма жилых помещений.»;

1.2. в приложении к Постановлению пункт 4.7. дополнить под-
пунктом 5) следующего содержания:

«о признании договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования недействительным в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия договора найма жилого помещения обязательным требова-
ниям, установленным Жилищным Кодексом Российское Федерации.».

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.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения М.М.Шахрай

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2015 г.                            № 12

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с ч. 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд, а также требованиям к форме планов закупок товаров, работ,
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Ведущему специалисту по финансам Администрации Катай-
гинского сельского поселения обеспечить размещение Порядка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 дней со
дня его утверждения в единой информационной системе, а до ввода
ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
года, опубликовать постановление в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.03.2015 № 12

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-
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разования «Катайгинское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - Порядок) ус-
танавливает последовательность действий, сроки и порядок взаимо-
действия главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» и органов, осущест-
вляющих функции и полномочия учредителей организаций (далее –
ГРБС), иных муниципальных заказчиков, и иных юридических лиц в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации
(далее - Заказчики), и Уполномоченного органа на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» для муници-
пальных нужд, определённого правовым актом муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» (далее также - Уполно-
моченный орган), при формировании, утверждении и ведении плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» (далее – план заку-
пок).

2. Порядок распространяется также на иные юридические лица в
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации указанные юридические лица применяют положения Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
при предоставлении им денежных средств из бюджета муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение». Для целей при-
менения Порядка указанные организации именуются Заказчиками.

«3. Порядок не применяется бюджетными учреждениями в части
осуществления закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, в соответствии с Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае если Правительством Российской Федерации уста-
новлены требования к порядку формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок, в том числе требования к форме таких планов и
порядок их размещения в единой информационной системе (далее
соответственно – единая информационная система), Порядок приме-
няется в части, не противоречащей соответствующим нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган:
а) осуществляет методическое руководство по формированию

планов закупок;
б) выполняет иные функции, предусмотренные Порядком.
Раздел 2. Порядок формирования и утверждения плана за-

купок
6. План закупок формируется Заказчиком, исходя из целей осу-

ществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 За-
кона о контрактной системе, а также с учетом требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены това-
ров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Заказчиков в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной
системе.

7. План закупок разрабатывается по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.

8. В план закупок включаются сведения, определенные частью 2
статьи 17 Закона о контрактной системе, а также дополнительные
сведения, в случае если они предусмотрены настоящим Порядком.

9. План закупок формируется на срок, соответствующий сроку
действия решения о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

10. План закупок формируется Заказчиком на очередной финан-
совый год путем корректировки ранее утвержденного плана закупок.

11. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней му-
ниципальным заказчиком, действующим от имени муниципального
образования, со дня доведения до муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;

12. В планы закупок включается с учетом положений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового перио-
да. В этом случае указанная в пункте 8 Порядка информация вносится
в план закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенно-
стей, установленных Правительством Российской Федерации.

13. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд фор-
мируется муниципальным заказчиком, указанными в пункте 11 на-
стоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период
(очередной финансовый год) в следующие сроки:

а) муниципальный заказчик формирует план закупок, исходя из
целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 Закона о контрактной системе, и представляют их не позд-
нее 1 августа - главным распорядителям средств местного бюджета
для формирования на их основании в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ас-
сигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными
распорядителями средств бюджета план закупок в процессе состав-
ления проекта закона (решения) о бюджете;

при необходимости уточняют сформированный план закупок,
после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-

тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации утверждают сформированный план закупок и уведомляет
об этом главного распорядителя средств бюджета;

14. Оценка обоснованности закупок является мероприятием ве-
домственного контроля и осуществляется путем проверки соответст-
вия:

а) объекта закупки и объема товаров, работ, услуг - конкретной
цели осуществления закупки, показателям результативности, преду-
смотренным муниципальными программами муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение» (в том числе целевыми
программами, иными документами стратегического и программно-
целевого планирования) (далее – Программа) или иным целям дея-
тельности Заказчика;

б) описания объекта закупки - нормативным затратам на обес-
печение функций, деятельности Заказчика (при наличии соответст-
вующих правил нормирования и требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, ус-
луг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций Заказчиков);

г) объема финансового обеспечения для осуществления закупки
- объему финансового обеспечения, предусмотренного на реализа-
цию Программы, или иному объему финансового обеспечения,
имеющемуся у Заказчика.

15. По результатам проверки предварительного плана закупок и
оценки обоснованности включенных в него закупок ГРБС принимает
одно из следующих решений:

а) согласовать предварительный план закупок;
б) вернуть предварительный план закупок Заказчику на дора-

ботку с указанием причин возврата;
в) согласовать предварительный план закупок, установив запрет

на осуществление отдельной закупки (отдельных закупок), в том чис-
ле в случае не устранения Заказчиком ранее выявленных нарушений;

г) предложить Заказчикам провести совместные торги, в случае
наличия у двух и более Заказчиков потребности в одноименных това-
рах, работах, услугах.

Согласование предварительного плана закупок в отношении
собственного плана закупок ГРБС не требуется.

16. ГРБС возвращает Заказчику предварительный план закупок
на доработку или устанавливает запрет на осуществление отдельной
закупки (отдельных закупок) в случае:

а) выявления несоответствий действующему законодательству
Российской Федерации, нормативным правовым актам органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» или Порядку;

б) выявления фактов включения в план необоснованных заку-
пок.

17. Заказчик обязан устранить замечания и повторно предста-
вить ГРБС предварительный план закупок на согласование в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня получения таких замечаний.

18. ГРБС в целях проверки устранения Заказчиком выявленных
несоответствий, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня повтор-
ного получения предварительного плана закупок, проверяет такой
план и осуществляет оценку обоснованности закупок в порядке, уста-
новленном настоящим разделом.

19. Заказчик утверждает ранее согласованный с ГРБС план за-
купок в течение десяти рабочих дней после доведения до муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Бюджетное учреждение ут-
верждает ранее согласованный с ГРБС план закупок в течение десяти
рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения.

20. При утверждении плана закупок Заказчик по согласованию с
ГРБС вправе внести изменения в такой план в случае получения прав
на принятие обязательств или утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в большем или
в меньшем объеме финансирования, чем было предусмотрено Заказ-
чиком при формировании предварительного плана закупок. Согласо-
вание таких изменений с ГРБС производится в порядке, предусмот-
ренном настоящим разделом. При этом Заказчик должен направить
соответствующие изменения плана закупок ГРБС на согласование в
срок не позднее пяти рабочих дней после получения прав на принятие
обязательств, а ГРБС должен принять одно из предусмотренных пунк-
том 15 Порядка решений в срок не позднее пяти рабочих дней после
получения от Заказчика соответствующих изменений.

21. Утвержденный в установленном порядке план закупок под-
лежит размещению Заказчиком в единой информационной системе в
срок, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Раздел 3. Порядок ведения плана закупок.
22. Заказчик, Уполномоченный орган осуществляют закупки в

строгом соответствии со сведениями, включенными в план закупок.
23. Не допускаются размещение в единой информационной сис-

теме извещений об осуществлении закупки, документации об осуще-
ствлении закупки, направление приглашений принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация, приглашения содержат инфор-
мацию, не соответствующую информации, указанной в планах заку-
пок.

24. Закупки, подлежащие обязательному предварительному об-
щественному обсуждению в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, не могут быть осуществлены без проведения
такого обсуждения.

25. Подготовка документов для осуществления закупок осущест-
вляется в порядке, установленном Уполномоченным органом.
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26. План закупок подлежит корректировке при формировании и
утверждении плана закупок на очередной плановый период, а также
могут быть изменены в порядке и в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Порядком.

27. План-график подлежит изменению в случае внесения изме-
нений в план закупок, на основании которого он составлен, а также
может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и Порядком.

28. В случае необходимости изменения сведений, содержащих-
ся одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в
план-график вносятся после изменения плана закупок.

29. Корректировку и (или) изменение плана закупок осуществля-
ет Заказчик.

30. Изменение плана закупок допускается не чаще, чем один раз
в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 на-
стоящего Порядка.

31. Внесение изменений в план закупок допускается не позднее,
чем за десять дней до дня размещения в единой информационной
системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или
направления приглашения принять участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и с учетом следую-
щих сроков, если иной срок не предусмотрен Порядком:

а) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых
запланирована на I квартал первого планируемого года – не позднее
20 января;

б) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых
запланирована на II квартал первого планируемого года – не позднее
15 февраля;

в) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых
запланирована на III квартал первого планируемого года – не позднее
15 мая;

г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых
запланирована на IV квартал первого планируемого года, а также за-
купок, запланированных на второй и последующие финансовые года -
не позднее 15 августа.

32. Изменение плана закупок в иные сроки допускается в сле-
дующих случаях:

а) изменения объема финансового обеспечения, имеющегося у
Заказчика;

б) по результатам проведенного обязательного общественного
обсуждения закупок;

в) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) признания определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) несостоявшимся и необходимости в связи с этим внесения из-
менений в план закупок в соответствии с Законом о контрактной сис-
теме;

д) выдачи федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере закупок, муници-
пальным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере закупок, предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок, если исполнение указанного предписания требует внесения из-
менений в план закупок;

е) принятия Уполномоченным органом решения о консолидации
закупок.

При этом внесение изменений в план закупок допускается не
позднее, чем за десять дней до дня размещения в единой информа-
ционной системе извещения об осуществлении соответствующей за-
купки или направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

33. В случаях, когда изменению подлежат сведения об объекте
закупки и (или) объем финансового обеспечения, Заказчик обязан со-
гласовать возможность такого изменения с ГРБС, в подведомственно-
сти которого он находится, в соответствие с настоящим Порядком.

34. Измененные планы закупок подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня их ут-
верждения, но не позднее сроков, установленных в пункте 31 Поряд-
ка.

Раздел 4. Переходные положения
35. Настоящий Порядок применяется к порядку формирования,

утверждения и ведения планов закупок на 2016 год и последующие
годы.

36. До утверждения Правительством Российской Федерации по-
рядка обоснования закупок и формы такого обоснования, обоснова-
ние закупок осуществляется заказчиком с учетом требований частей
1-3 статьи 18 Закона о контрактной системе.

37. Все документы и сведения, подлежащие размещению в еди-
ной информационной системе, размещаются в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2015 г.                            № 13

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Катайгинское сельское по-

селение»

В соответствии с ч. 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2013 №1044 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муници-
пальных нужд, а также требованиям к форме планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту по финансам Администрации Катай-
гинского сельского поселения обеспечить размещение Порядка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3 дней со
дня его утверждения в единой информационной системе, а до ввода
ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016
года, опубликовать постановление в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.03.2015 № 13

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-

ние»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
(далее - Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки
и порядок взаимодействия главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» и
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей орга-
низаций (далее – ГРБС), в случаях, установленных законодательст-
вом Российской Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного
органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» для муниципальных нужд, определённого правовым актом
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
(далее также - Уполномоченный орган), при формировании, утвер-
ждении и ведении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» (далее – план-график).

2. Порядок распространяется также на иных юридических лиц в
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации указанные юридические лица применяют положения Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
при предоставлении им денежных средств из бюджета муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение». Для целей при-
менения Порядка указанные организации именуются Заказчиками.

3. Порядок не применяется бюджетными учреждениями, в части
осуществления ими закупок товаров, работ, услуг, предусмотренных
частью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае если Правительством Российской Федерации уста-
новлены требования к порядку формирования, утверждения и веде-
ния планов-графиков, в том числе требования к форме таких планов и
порядок их размещения в единой информационной системе (далее
соответственно – единая информационная система), Порядок приме-
няется в части, не противоречащей соответствующим нормативным
правовым актам Правительства Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган:
а) осуществляет методическое руководство по формированию

планов-графиков;
б) выполняет иные функции, предусмотренные Порядком.
Раздел 2. Порядок формирования и утверждения плана-

графика
6. Основой для формирования плана-графика является утвер-

жденный и размещенный в единой информационной системой план
закупок. Сведения, содержащиеся в плане-графике, не должны проти-
воречить сведениям, содержащимся в плане закупок.

7. План-график формируется Заказчиком в единой информаци-
онной системе ежегодно на очередной год по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.

8. В план-график включаются сведения, определенные частью 2
статьи 21 Закона о контрактной системе.

9. В случае если установленный с учетом положений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации период осуществления
закупки превышает срок, на который формируется план-график, в
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план-график также включаются общее количество поставляемого то-
вара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспече-
ния нужд Заказчика и сумма,  необходимая для их оплаты,  на весь
срок исполнения контракта по годам, следующим за финансовым го-
дом, на который утвержден план-график.

10. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в те-
чение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муни-
ципального

образования, со дня доведения до соответствующего государст-
венного заказчика или муниципального заказчика объема прав в де-
нежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

11. Утвержденный в установленном порядке план-график в те-
чение 3 дней с даты его утверждения подлежит размещению в единой
информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуа-
тацию - на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)., за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну.

12. Уполномоченный орган вправе консолидировать закупки, ор-
ганизатором определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по
которым он является. Под консолидацией закупок понимается опре-
деление поставщика (подрядчика, исполнителя) одновременно для
нескольких заказчиков с размещением единого извещения и докумен-
тации о закупке, в случае наличия у таких заказчиков потребности в
одинаковых товарах (работах, услугах).

13. ГРБС в рамках ведомственного контроля вправе провести
проверку плана-графика подведомственного Заказчика на соответст-
вие этого плана-графика плану закупок соответствующего Заказчика,
действующему законодательству Российской Федерации, норматив-
ным правовым актам органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» и Порядку, а
также вправе провести оценку обоснованности сведений, включенных
в такой план-график. При этом оценке обоснованности подлежат:

а) начальная (максимальная) цена контракта;
б) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в

том числе дополнительные требования к участникам закупки.
14. В случае выявления несоответствий плана-графика плану

закупок, действующему законодательству Российской Федерации,
нормативным правовым актам органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение», По-
рядку и (или) фактов включения в план-график необоснованных све-
дений, ГРБС устанавливает запрет на осуществление тех закупок, в
отношении которых выявлены несоответствия, о чем немедленно
уведомляет Заказчика и Уполномоченный орган с указанием причин
установления запрета.

15. Не допускается осуществление закупок, в отношении кото-
рых ГРБС установил запрет на их размещение.

Заказчик обязан устранить замечания и направить ГРБС сведе-
ния об их устранении в срок не позднее пяти рабочих дней со дня по-
лучения уведомления об установлении соответствующего запрета.

16. ГРБС в целях проверки устранения Заказчиком замечаний в
срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствую-
щего уведомления от Заказчика повторно проверяет план-график на
предмет соответствия его плану закупок, действующему законода-
тельству Российской Федерации, нормативным правовым актам орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» и осуществляет оценку обоснованности
сведений, включенных в план-график. По результатам такой проверки
ГРБС снимает запрет на осуществление закупки, о чем немедленно
уведомляет Заказчика и Уполномоченный орган, либо повторно на-
правляет Заказчику требование об устранении замечаний.

Раздел 3. Порядок ведения плана-графика
17. Заказчики, Уполномоченный орган осуществляют закупки в

строгом соответствии со сведениями, включенными в план-график.
18. Не допускаются размещение в единой информационной сис-

теме извещений об осуществлении закупки, документации об осуще-
ствлении закупки, направление приглашений принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация, приглашения содержат инфор-
мацию, не соответствующую информации, указанной в планах-
графиках.

19. Закупки, подлежащие обязательному предварительному об-
щественному обсуждению в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, не могут быть осуществлены без проведения
такого обсуждения.

20. Подготовка документов для осуществления закупок осущест-
вляется в соответствии с требованиями, установленными порядком
взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчи-
ков Катайгинского сельского поселения при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Катай-
гинского сельского поселения.

21. Планы-графики подлежат изменению в случае внесения из-
менений в планы закупок, на основании которых они составлены, а
также могут быть изменены в сроки и в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Порядком.

22. В случае необходимости изменения сведений, содержащих-
ся одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в
план-график вносятся после изменения плана закупок.

23. Корректировку и (или) изменение планов-графиков осущест-
вляет Заказчик.

24. Изменение плана-графика допускается не чаще, чем один
раз в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26
настоящего Порядка.

25. Внесение изменений в план-график допускается не позднее,
чем за десять календарных дней до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения об осуществлении соответствую-
щей закупки или направления приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и
с учетом следующих сроков, если иной срок не предусмотрен Поряд-
ком:

а) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых
запланирована на I квартал первого планируемого года – не позднее
20 января;

б) в части закупок, срок (дата) начала, осуществления которых
запланирована на II квартал первого планируемого года – не позднее
15 февраля;

в) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых
запланирована на III квартал первого планируемого года – не позднее
15 мая;

г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых
запланирована на IV квартал первого планируемого года - не позднее
15 августа.

26. Изменение плана-графика в иные сроки допускается в сле-
дующих случаях:

а) изменения объема финансового обеспечения, имеющегося у
Заказчика;

б) по результатам проведенного обязательного общественного
обсуждения закупок;

в) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) признания определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) несостоявшимся и необходимости в связи с этим внесения из-
менений в план-график (и при необходимости также в план закупок) в
соответствии с Законом о контрактной системе;

д) выдачи федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере закупок, муници-
пальным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере закупок, предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок, если исполнение указанного предписания требует внесения из-
менений в план-график;

е) принятия Уполномоченным органом решения о консолидации
закупок.

При этом внесение изменений в план-график допускается не
позднее, чем за десять календарных дней до дня размещения в еди-
ной информационной системе извещения об осуществлении соответ-
ствующей закупки или направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым спосо-
бом.

27. В случаях, когда изменению подлежат сведения об объекте
закупки и (или) объем финансового обеспечения, Заказчик обязан со-
гласовать возможность такого изменения с ГРБС, в подведомственно-
сти которого он находится, в соответствие с настоящим Порядком.

28. Измененные планы-графики подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней со дня их ут-
верждения, но не позднее сроков, установленных в пункте 25 Поряд-
ка.

Раздел 4. Переходные положения
29. Настоящий Порядок применяется к порядку формирования,

утверждения и ведения планов-графиков на 2016 год и последующие
годы.

30. До утверждения Правительством Российской Федерации по-
рядка обоснования закупок и формы такого обоснования, обоснова-
ние закупок осуществляется заказчиком с учетом требований частей
1-3 статьи 18 Закона о контрактной системе.

31. Все документы и сведения, подлежащие размещению в еди-
ной информационной системе, размещаются в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2015 г.                            № 15

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Катайгинского сельского поселения в 2015 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», распоряжением Губернатора Томской
области от 18.02.2015 г. № 32-р «О мероприятиях по организованному
пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2015 го-
ду», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2015 году, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску

паводковых вод на территории Катайгинского сельского поселения
в 2015 году согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению;
2) Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке

производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно
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приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-

товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к половодью со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-
водьем, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

3.Управляющему делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения до 10 апреля 2015 года представить в комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Верхнекетского района информацию о
готовности Катайгинского сельского поселения к пропуску паводковых
вод.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 27.03.2015 № 15

План основных мероприятий по организованному пропуску па-
водковых вод на территории Катайгинского сельского поселения

в 2015 году

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Ответственный ис-
полнитель, долж-

ность

Срок
испол-
нения

Отметка
об ис-

полнении
 1 Предусмотреть выделе-

ние финансовых средств
на выполнение меро-
приятий по ликвидации
последствий возможных
чрезвычайных ситуаций
в период весеннего по-
ловодья

Сидорова Е. А. – ве-
дущий специалист по
финансам Админи-
страции Катайгинско-
го сельского поселе-
ния

В пери-
од по-

ловодья

2 Произвести подготовку
вертолётной площадки
для приёма санавиации

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения

до 1 ап-
реля

3 Организовать создание
резерва медикаментов,
хлора для проведения
дезинфекции воды

Асанов А. А. - заве-
дующий Катайгин-
ской врачебной ам-
булатории ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

до 10
апреля

4 Обеспечить организацию
выполнения санитарной
очистки территорий от
бытового мусора, от
жидких и твёрдых быто-
вых отходов

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения,
руководители орга-
низаций, предпри-
ятий, осуществляю-
щих деятельность на
территории Катай-
гинского сельского
поселения (по согла-
сованию)

до 15
апреля

5 Организовать создание
резерва дизельного топ-
лива для бесперебойной
работы дизельной элек-
тростанции, подготовить
к работе резервные ди-
зельные станции

Марченко Н. Г. –
директор ООО «Гра-
нит» (по согласова-
нию)

до 3 ап-
реля

6 Обеспечить контроль за
завозом и накоплением
товаров первой необхо-
димости, продовольст-
вия, кормов

Шахрай М. М. –
управляющий дела-
ми Администрации
Катайгинского сель-
ского поселения

до 10
апреля

7 Организовать проведе-
ние совместных дейст-
вий по принятию, при
чрезвычайных ситуаци-
ях, неотложных мер по
спасению граждан, охра-
не имущества, оставше-
гося без присмотра,
обеспечению общест-
венного порядка в зонах
затопления населённых
пунктов Катайгинского
сельского поселения

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения,
Балашов М. В. – уча-
стковый уполномо-
ченный ОМВД РФ по
Верхнекетскому рай-
ону УМВД РФ по
Томской области (по
согласованию)

В пери-
од по-

ловодья

8 Организовать проверку
места зимнего отстоя
плавсредств на предмет
возможного дрейфа в
период ледохода

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения,
Марченко Н. Г. – ди-
ректор ООО «Гра-
нит» (по согласова-
нию),
Зубарь П. И. – дирек-

до 15
апреля

тор ООО «Север
лес» (по согласова-
нию)

9 Обеспечить транспорт-
ное сообщение между
пос. Катайга – переправа
р. Кеть – р. п. Белый Яр

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения

Период
полово-

дья

10 Организовать разъясни-
тельную работу с насе-
лением о потенциальной
опасности половодья и
основных мерах безо-
пасности

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения

на пе-
риод

полово-
дья

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 27.03.2015 № 15

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов независимо от форм собственности и жилых домов к поло-

водью

№
п/п Ф. И. О. Должность

№ слу-
жебного

телефона
1 Носонов Иван

Савельевич
глава Катайгинского сельского поселе-
ния – председатель комиссии

3-31-36

2 Шахрай Ма-
рия Михай-
ловна

Управляющий делами Администрации
Катайгинского сельского поселения –
заместитель председателя комиссии

3-31-38

Члены комиссии
3 Сидорова

Екатерина
Анатольевна

Ведущий специалист по финансам Ад-
министрации Катайгинского сельского
поселения

3-31-73

4 Марченко Ни-
колай Гри-
горьевич

директор ООО «Гранит» (по согласова-
нию)

3-32-69

5 Асанов Алек-
сандр Ар-
кадьевич

Главный врач Катайгинской врачебной
амбулатории ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

3-33-00

6 Еремин Сер-
гей Юрьевич

Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

8-909-
549-09-10

7 Балашов Ми-
хаил Василь-
евич

участковый уполномоченный ОМВД РФ
по Верхнекетскому району УМВД РФ по
Томской области (по согласованию)

3-32-20

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 27.03.2015 № 15

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

ловодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производ-
ственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо
от форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комис-
сия) является временным координирующим органом по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение», созданная
в угрожаемый период. Предназначена для организации, выполнения
работ в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникно-
вении и ликвидации их последствий, а также координации деятельно-
сти по этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории Катайгинского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов исполнительной вла-
сти Томской области, муниципальными правовыми актами Катайгин-
ского сельского поселения и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Катайгинского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности должностных лиц и организаций

по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из рай-
онов наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению
затопления и подтопления населенных пунктов, производственных и
непроизводственных объектов паводковыми водами, ликвидации по-
следствий наводнений;

2) осуществление контроля за своевременным и качественным
выполнением противопаводковых мероприятий;

3) планирование и организация эвакуации населения, размеще-
ния эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации
чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

4) организация сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обяза-

тельные для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материа-



50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàðòà 2015 ã.  ¹4

лы, необходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий ор-

ганизациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам,

входящим в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполне-

ния аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по
вопросам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;

6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящих-
ся к компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается

постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Катайгинского сельского поселения во взаимодействии с
оперативно-хозяйственной комиссией Верхнекетского района по под-
готовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов;

3) председатель Комиссии несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открыто-
го голосования, в случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на
главу Катайгинского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Катайгинского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 27.03.2015 № 15

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ вызванных поло-

водьем

№
п/п

Привлекае-
мая техника
и бригады
рабочих

Название организации, руко-
водитель

телефон
вызова в
дневное
время

телефон
вызова в
ночное
время

1 УАЗ - 31514 Администрация Катайгинско-
го сельского поселения –
глава Носонов Иван Савель-
евич

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74

2 Бульдозер
бригада ра-
бочих 5 че-
ловек

ООО «Гранит» (по согласо-
ванию)

3 Лодка
«Объ», мо-
тор «Вихрь
30»

Балашов М. В. – участковый
уполномоченный ОМВД РФ
по Верхнекетскому району
УМВД РФ по Томской облас-
ти (по согласованию)

33-220
8-909-549-

50-52

8-909-549-
50-52

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.                             № 03

О принятии устава муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Рассмотрев проект Устава муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
во втором чтении, учитывая результаты публичных слушаний, Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в новой
редакции.

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

ПРИНЯТ решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 31.03.2015 № 03

Устав муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Клюквинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
по тексту – сельское поселение, поселение или муниципальное обра-
зование).

Границы Клюквинского сельского поселения и статус его как
сельского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Клюквинское сельское поселение состоит из объединенных
общей территорией следующих сельских населенных пунктов:
п.Клюквинка,.

3. Административным центром Клюквинского сельского поселе-
ния является посёлок Клюквинка.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Клюквинского

сельского поселения составляют:
1) Совет Клюквинского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет);

2) Глава Клюквинского сельского поселения - Глава муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, который одновременно является председа-
телем Совета Клюквинского сельского поселения и возглавляет Ад-
министрацию Клюквинского сельского поселения (далее – Глава по-
селения, председатель Совета, Глава Администрации);

3) Администрация Клюквинского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Клюквинского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Клюквинского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

5. Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
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путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Клюквинского сель-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Клюквинского сельского посе-
ления относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Клюквин-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Клюквинского сельского поселения по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Клюквинского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;
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2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Клюквинского сельского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
щего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Клюквинского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Клюквинского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Клюквинского сельского поселения. Иностранные граждане,

постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Клюквинского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Клюквинского сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
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новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-

ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Клюквинского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Клюквинского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
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бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Клюквинского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Клюквинского сельского поселения, а также

проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Клюквинского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Клюквинского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Клюквинского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Клюквинского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Клюквинского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Клюквинского
сельского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Клюквинского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
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5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.
8. Местонахождение Совета: 636516 Томская область Верхнекет-

ский район п.Клюквинка, пер.Аптечный,4
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Клюк-

винского сельского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Клюквинского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Клюквинского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования поселения;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Клюквинского сельского поселения, устанавли-

вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Клюквинского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Клюквинского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию (обнародованию).

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Клюквинского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
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ния такого основания.
Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Клюквинского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Клюквинского сельского поселения, осущест-
вляемого в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Клюквинского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Клюк-

винского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Клюквинского сельского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Клюквинского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Клюквинское сельское поселение в отношениях

с органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Клюквин-
ского сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-

ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Клюквинского сельского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
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поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Клюквинского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-

вета.
10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении

Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636516 Томская об-
ласть Верхнекетский район п.Клюквинка пер.Аптечный,4.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
1. К полномочиям Администрации относятся:
1) составление проекта бюджета поселения и отчета о его испол-

нении, обеспечение исполнения бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-

ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

11) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) разработка правил благоустройства территории поселения,
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устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

26) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

27) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями;

29) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

30) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

31) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

32) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

33) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

34) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд;
35) осуществление организационного и материально-

технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования сельского поселения;

36) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Клюквинского сельского поселе-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы Клюквинского
сельского поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

37) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

38) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

39) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Клюквинского сельского поселения федеральными
законами и законами Томской области, если иное не установлено фе-
деральным законодательством, законами Томской области, настоя-
щим Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Клюквинского сельского поселения организует

и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Клюквинского сельского поселения

организует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
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установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Клюквинского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Клюквинском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Клюквинское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Клюквинского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Клюквинского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Клюквинском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется Администрацией Клюквинского сельского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
Совета Клюквинского поселения.

6. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Клюквинского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно документами и материалами в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Клюквинского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Клюквин-
ского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Клюквинского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Клюквинского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Клюквинского сельского поселения на
очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.

10. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

11. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12. Исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Клюквинского сельского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Клюквинского сельского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Клюквинского сельского поселения в форме проекта ре-
шения Совета Клюквинского сельского поселения в порядке и в сроки,
установленные Положением о бюджетном процессе в Клюквинском
сельском поселении, утверждаемым Советом Клюквинского сельского
поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Клюквинского сельского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Клюквинского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Клюк-
винского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пере-
даче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Клюквинского сельского поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения
и осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Клюквинского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Клюквинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Клюквинского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Клюквинского сельского поселения несут ответст-
венность перед населением Клюквинского сельского поселения, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения несут перед населением ответственность, основания наступ-
ления которой и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Клюквинского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Клюквинского сельского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-



60 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàðòà 2015 ã.  ¹4

ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.
2) В случае, если соответствующим судом установлено, что

вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав

Клюквинского сельского поселения могут вноситься депутатами Сове-
та, Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Клюквинского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Клюквинского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Клюквинского сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Клюквинского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Клюквинского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Устава признать ут-

ратившими силу:
1) решение Совета Клюквинского сельского поселения от

16.12.2005 № 5 «О принятии Устава Клюквинского сельского поселе-
ния.»;

2) решение Совета Клюквинского сельского поселения 04.04.2007
№12 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

3) решение Совета Клюквинского сельского поселения 28.11.2007
№54 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

4) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
12.09.2008 №39 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

5) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
18.09.2009 №24 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

6) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
12.04.2011 №5 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»;

7) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
16.07.2012 №15 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

8) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
28.02.2013 №13 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

9) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
29.01.2014 №01 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»; «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение».

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.                             № 05

О проекте решения Совета Клюквинского сельского поселения
«Об утверждении местных нормативов градостроительного про-

ектирования Клюквинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», Совет Клюквинского сельского
поселения решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Клюквинского сельского поселения «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Клюквинского сельского
поселения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 31.03.2015 № 5

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Клюквинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» Совет Клюквинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Клюквинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Клюквинского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к проекту решения Совета
Клюквинского сельского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования Клюк-
винского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Клюквинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции в целях установления совокупности расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, автомобильных дорог местного значения, физической
культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утили-
зации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения на основании Схемы
территориального планирования Верхнекетского муниципального
района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.
Санкт-Петербург), Генерального плана Клюквинского сельского посе-
ления, утверждённого решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 12.11.2013 №45 (разработчик – ООО «Проспект-2»,
г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
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ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Удельное электропо-
требление (коэффи-
циент энерговоору-
женности населения)

кВт/чел. 0,23

2 Удельный расход
электроэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов
использования мак-
симума электрической
нагрузки

час. 4100

Схема тер-
ритори-
ального
планиро-
вания
Верхнекет-
ского му-
ниципаль-
ного рай-
она

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 1,24

5 Максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,3

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние Примечание

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 36

2
Плотность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования

км/км2 0,8

Генераль-
ный план
Клюквин-
ского
сельского
поселения

Материалы
по обосно-
ванию,часть
5,раздел 5.5

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Клюквинского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование Примечание

1

Обеспечен-
ность дошко-
льными обра-
зовательными
организация-
ми

мест/
1000 чел. 50

Схема террито-
риального пла-
нирования Верх-
некетского муни-
ципального рай-
она

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6
таблица
6.12

2

Радиус пеше-
ходной дос-
тупности до-
школьных об-
разователь-
ных органи-
заций

м 500

«СП 42.13330.20
11. Свод пра-
вил. Градостроит
ельство. Плани-
ровка и застрой-
ка городских и
сельских поселе-
ний»

Таблица 5

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица
6.12) в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.4.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примечание

1 Обеспеченность мест/ 120 Схема терри- Материалы

общеобразова-
тельными органи-
зациями

1000 чел. ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

по обоснова-
нию,часть 6,
таблица 6.12

Радиус пешеход-
ной доступности
общеобразова-
тельных организа-
ций, в том числе:
I ступень обучения
– начальное об-
щее, (не более)

22

II-III ступень обуче-
ния – основное об-
щее, среднее об-
щее, (не более)

км

4

Радиус транспорт-
ной доступности
общеобразова-
тельных организа-
ций (в одну сторо-
ну), в том числе:
I ступень обучения
– начальное об-
щее, (не более)

15
3

II-III ступень обуче-
ния – основное об-
щее, среднее об-
щее, (не более)

мин.

30

«СП
42.13330.2011.
Свод правил.
Градострои-
тельство. Пла-
нировка и за-
стройка город-
ских и сельских
поселений»

 Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.12) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».
2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:
№
п/п

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование Примеча-

ние

1

Потребность в
амбулаторно -
поликлиниче-
ской помощи,
на 1000 жите-
лей

посещений/
смена 18,15

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ва-
нию,часть
6,таблица
6.12

2

Радиус дос-
тупности объ-
ектов амбула-
торно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием
транс
порта)

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.12) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального
района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.12

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.12) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1
Бытовые отходы, в
том числе: Твер-
дые: кг на чел.

в год
190 Схема терри-

ториального
планирования

Материа-
лы по
обосно-
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Верхнекетского
муниципально-
го района

ванию,
часть 11

от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, кана-
лизацией, цен-
тральным отопле-
нием и газом

литр на
чел. в год 900

кг на чел.
в год 300от прочих жилых

зданий литр на
чел. в год 1100
кг на чел.

в год 280общее количество
по населенному
пункту с учетом об-
щественных зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на
чел. в год 2000

кг на чел.
в год 5смет с 1 м2 твердых

покрытий улиц,
площадей и парков литр на

чел. в год 8

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-
риторию Клюквинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Клюквинского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Клюквинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Клюквинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Клюквинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Клюк-
винского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Клюквинского сельского
поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Клюквинского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Клюквинского сельского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.                             № 06

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 26.04.2013 №22 «Об установлении платы за поль-

зование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей
муниципального жилищного фонда муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение»

На основании частей 3 и 4 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 26.04.2013

№22 «Об установлении платы за пользование жилым помещени-
ем (плата за наем) для нанимателей муниципального жилищного
фонда муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-

ние» (в редакции решения от 25.12.2013 №58) следующие изменения:
пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 для нанима-

телей жилых помещений, занимаемых по договору найма жилого по-
мещения муниципального жилого фонда, базовую ставку платы за
пользование жилым помещением на территории муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» в размере 4,38 рубля
за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения возникшие с
01.01.2015 года.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.              № 08

О принятии устава муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Рассмотрев проект Устава муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области во
втором чтении, учитывая результаты публичных слушаний, Совет
Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области в новой ре-
дакции.

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

ПРИНЯТ решением Совета Макзырского
сельского поселения от 31.03.2015 №08

Устав муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
по тексту – сельское поселение, поселение или муниципальное обра-
зование).

Границы Макзырского сельского поселения и статус его как сель-
ского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004
№199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения
(городского, сельского) и установлении границ муниципальных обра-
зований на территории Верхнекетского района».

2. Макзырское сельское поселение состоит из объединенных об-
щей территорией следующих сельских населенных пунктов: п.Лисица,
п.Макзыр.

3. Административным центром Макзырского сельского поселения
является посёлок Лисица.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Макзырского

сельского поселения составляют:
1) Совет Макзырского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет);

2) Глава Макзырского сельского поселения - Глава муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, который одновременно является председа-
телем Совета Макзырского сельского поселения и возглавляет Адми-
нистрацию Макзырского сельского поселения (далее – Глава поселе-
ния, председатель Совета, Глава Администрации);

3) Администрация Макзырского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
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самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Макзырского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Макзырского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

5. Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Макзырского сельско-
го поселения

1. К вопросам местного значения Макзырского сельского поселе-
ния относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Макзыр-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
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3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству;

4) создание условий для осуществления деятельности, связан-
ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Макзырского сельского поселения по решению вопросов местно-
го значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Макзырского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам

государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Макзырского сельского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
щего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Макзырского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Макзырского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Макзырского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Макзырского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Макзырского сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
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са, принятого на местном референдуме.
В случае если для его реализации дополнительно требуется

принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-

сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Макзырского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.
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Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Макзырского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-

ного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Макзырского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Макзырского сельского поселения, а также про-

ект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Макзырского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Макзырского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Макзырского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Макзырского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
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1. Опрос граждан проводится на всей территории Макзырского
сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Макзырского сель-
ского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Макзырского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.
8. Местонахождение Совета: 636519 Томская область Верхнекет-

ский район п.Лисица, ул.Таёжная,16
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Мак-

зырского сельского поселения, преобразования муниципального об-
разования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Макзырского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Макзырского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования поселения;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Макзырского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Макзырского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Макзырского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию (обнародованию).

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе
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3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Макзырского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Макзырского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Макзырского сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Макзырского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны

быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Мак-

зырского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Макзырского сельского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Макзырского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Макзырское сельское поселение в отношениях с

органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Макзырско-
го сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Макзырского сельского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
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также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Макзырского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636519 Томская об-
ласть Верхнекетский район п.Лисица, ул.Таёжная ,16.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
1. К полномочиям Администрации относятся:
1) составление проекта бюджета поселения и отчета о его испол-

нении, обеспечение исполнения бюджета поселения;
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2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-
ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

11) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) разработка правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,

создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

26) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

27) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями;

29) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

30) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

31) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

32) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

33) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

34) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

35) осуществление организационного и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования сельского поселения;

36) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Макзырского сельского поселе-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы Макзырского
сельского поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

37) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

38) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

39) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Макзырского сельского поселения федеральными за-
конами и законами Томской области, если иное не установлено феде-
ральным законодательством, законами Томской области, настоящим
Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Макзырского сельского поселения организует и

осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Макзырского сельского поселения ор-
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ганизует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Макзырского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Макзырском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Макзырское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Макзырского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Макзырского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Макзырском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется Администрацией Макзырского сельского поселения в соответст-

вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
Совета Макзырского поселения.

6. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Макзырского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно документами и материалами в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Макзырского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Макзыр-
ского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Макзырского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Макзырского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Макзырского сельского поселения на оче-
редной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного фи-
нансового года.

10. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

11. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12. Исполнение бюджета Макзырского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Макзырского сельского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Макзырского сельского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Макзырского сельского поселения в форме проекта ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения в порядке и в сроки,
установленные Положением о бюджетном процессе в Макзырском
сельском поселении, утверждаемым Советом Макзырского сельского
поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Макзырского сельского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Макзыр-
ского сельского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Макзырского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Мак-
зырского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пе-
редаче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Макзырского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Макзырского сельского поселения и
осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Макзырского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Макзырского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Макзырского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
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УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Макзырского сельского поселения несут ответствен-
ность перед населением Макзырского сельского поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Макзырского сельского посе-
ления несут перед населением ответственность, основания наступле-
ния которой и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Макзырского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Макзырского сельского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав

Макзырского сельского поселения могут вноситься депутатами Сове-
та, Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Макзырского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Макзырского сельского поселения подлежат официальному

опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Макзырского сельского поселения, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указан-
ные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Макзырского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Макзырского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-

тившими силу:
1) решение Совета Макзырского сельского поселения от

12.12.2005 № 5 «О принятии Устава Макзырского сельского поселе-
ния.»;

2) решение Совета Макзырского сельского поселения 05.04.2007
№11 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение»;

3) решение Совета Макзырского сельского поселения 27.12.2007
№3 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;

4) решение Совета Макзырского сельского поселения от
30.07.2008 №40 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»;

5) решение Совета Макзырского сельского поселения от
23.09.2009 №25 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»;

6) решение Совета Макзырского сельского поселения от
25.03.2011 №5 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение»;

7) решение Совета Макзырского сельского поселения от
16.07.2012 №22 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»;

8) решение Совета Макзырского сельского поселения от
01.03.2013 №03 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселении

9) решение Совета Макзырского сельского поселения от
27.01.2014 №01 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение».

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.              № 09

О проекте решения Совета Макзырского сельского поселения
«Об утверждении местных нормативов градостроительного про-

ектирования Макзырского сельского поселения»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», Совет Макзырского сельского по-
селения решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Макзырского сельского поселения «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Макзырского сельского по-
селения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 31.03.2015 №09

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Макзырского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» Совет Макзырского сельского по-
селения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Макзырского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Макзырского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к проекту решения Совета Макзырского
сельского поселения от 31.03.2015 №09

Местные нормативы градостроительного проектирования Мак-
зырского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования
Макзырского сельского поселения (далее - Нормативы) разрабо-
таны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации в целях установления совокупности расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения сельского поселения, относящимися к
областям: электроснабжения, автомобильных дорог местного
значения, физической культуры и массового спорта, образова-
ния, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых отхо-
дов и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения
сельского поселения на основании Схемы территориального
планирования Верхнекетского муниципального района, утвер-
жденной решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 106  (разработчик -  ФГУП РосНИПИ Урбанистики,  г.  Санкт-
Петербург), Генерального плана Макзырского сельского поселе-
ния, утверждённого решением Совета Макзырского сельского по-
селения от 12.11.2013 №49 (разработчик – ООО «Проспект-2»,
г.Томск).
1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Удельное электропо-
требление (коэффици-
ент энерговооруженно-
сти населения)

кВт/чел. 0,23

2 Удельный расход элек-
троэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов
использования макси-
мума электрической на-
грузки

час. 4100

Схема
террито-
риального
планиро-
вания
Верхне-
кетского
муници-
пального
района

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 0,48

5 Максимальная электри-
ческая нагрузка МВт 0,12

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние Примечание

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 1,7

2
Плотность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования

км/км2

Генераль-
ный план
Макзырско-
го сельско-
го поселе-
ния

Материалы
по обосно-
ванию,часть
4, раздел
4.6

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Макзырского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Еди-
ница
изме-
рения

Нор-
матив Обоснование Примечание

1

Обеспеченность
дошкольными
образователь-
ными организа-
циями

мест/
1000
чел.

50

Схема территори-
ального планирова-
ния Верхнекетского
муниципального
района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6
таблица 6.7

2

Радиус пеше-
ходной доступ-
ности дошколь-
ных образова-
тельных органи-
заций

м 500

«СП 42.13330.2011.
Свод правил. Градо-
строительство. Пла-
нировка и застройка
городских и сельских
поселений»

Таблица 5

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.7)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.4.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

1
Обеспеченность обще-
образовательными ор-
ганизациями

мест/
1000
чел.

110

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материа-
лы по
обоснова-
нию,
часть 6,
таблица
6.7

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных органи-
заций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

22

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

км

4

Радиус транспортной
доступности общеоб-
разовательных органи-
заций (в одну сторону),
в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

15
3

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

мин.

30

«СП 42.13330.
2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство. Плани-
ровка и за-
стройка го-
родских и
сельских по-
селений»

Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.7) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1
Потребность в
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи,
на 1000 жите-

посещений/
смена 18,15

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6,
таблица 6.7
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лей го района

2

Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений»

Таблица 5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района (мате-
риалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.7) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципально-
го района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.7

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.7) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор-
ма-
тив

Обоснование Приме-
чание

кг на чел.
в год 190

Схема террито-
риального пла-
нирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 11

Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных водо-
проводом, канализа-
цией, центральным
отоплением и газом литр на

чел. в год 900
кг на чел.

в год 300от прочих жилых зда-
ний литр на

чел. в год 1100
кг на чел.

в год 280общее количество по
населенному пункту с
учетом обществен-
ных зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии кана-
лизации)

литр на
чел. в год 2000

кг на чел.
в год 5

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на

чел. в год 8

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Макзырского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Макзырского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Макзырского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Макзырского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-

щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Макзырского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Макзыр-
ского сельского поселения в границах территорий таких же объектов,
их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уро-
вень территориальной доступности как для существующих, так и для
планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Макзырского сельского по-
селения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Макзырского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Макзырского сельского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2015 г.               № 06

Об утверждении перечня муниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, указанных в части 4  статьи 14,

частях 1, 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в
пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи

12, части 4 статьи 12.1, статьи 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N273-ФЗ "О противодействии коррупции", в Ад-

министрации муниципального образования «Орловское сельское
поселение»

В соответствии со статьей 14-1 Закона Томской области от 11
сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», в целях реализации обязанностей, ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой в Томской области, Совет Ор-
ловского сельского поселения решил:

1. Утвердить перечень муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1,
статьи 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", в Администрации муниципального образования
«Орловское сельское поселение», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Орловского сель-
ского поселения от 28.06.2013 №24 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях
1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пунк-
те 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 N273-ФЗ "О противодействии коррупции", в Администра-
ции Орловского сельского поселения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 30.03.2015 №06

Перечень муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, указанных в части 4  статьи 14, частях 1,6,7 статьи

15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», в пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи
12.1, статьи 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

N273-ФЗ "О противодействии коррупции", в Администрации му-

ÑÎÂÅÒ
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ниципального образования «Орловское сельское поселение»

№ п/п Группа должностей Наименование должности
1 Глава Орловского сельского поселения
2 младшая Управляющий делами
3 младшая Главный специалист по финансам

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2015 г.               № 07

О принятии устава муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Рассмотрев проект Устава муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области во
втором чтении, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Ор-
ловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области в новой ре-
дакции.

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

ПРИНЯТ Решением Совета Орловского
сельского поселения от 30.03.2015 № 07

Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее
по тексту – сельское поселение, поселение или муниципальное обра-
зование).

Границы Орловского сельского поселения и статус его как сель-
ского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004
№199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения
(городского, сельского) и установлении границ муниципальных обра-
зований на территории Верхнекетского района».

2. Орловское сельское поселение состоит из объединенных об-
щей территорией следующих сельских населенных пунктов:
п.Центральный, п.Дружный.

3. Административным центром Орловского сельского поселения
является посёлок Центральный.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Орловского сель-

ского поселения составляют:
1) Совет Орловского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее – Совет);

2) Глава Орловского сельского поселения - Глава муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, который одновременно является председате-
лем Совета Орловского сельского поселения и возглавляет Админи-
страцию Орловского сельского поселения (далее – Глава поселения,
председатель Совета, Глава Администрации);

3) Администрация Орловского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – Администрация, Администрация поселения);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты

1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Орловского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Орловского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

5. Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Орловского сельского
поселения

1. К вопросам местного значения Орловского сельского поселе-
ния относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
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и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Орлов-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Орловского сельского поселения по решению вопросов местного
значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Орловского сельского поселения обладают следую-
щими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
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самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления вправе в соответствии с Уставом принимать решение о привле-
чении граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для Орловского сельского поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения сельского по-
селения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоящего
Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления Орловского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Орловского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Орловского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Орловского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Орловского сельского поселения
и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправ-
ления. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, если иное не предусмотрено в формулировке вопроса, приня-
того на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-

нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
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инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Орловского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Орловского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-
мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жи-
телей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Орловского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.
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3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Орловского сельского поселения, а также проект

решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Орловского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Орловского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Орловского сельского поселения в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Орловского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Орловского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Орловского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Орловского сель-
ского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные

обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-

ки, установленные федеральным законодательством.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-

ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Орловского сельского поселения
1.Совет состоит из семи депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.
8. Местонахождение Совета: 636513 Томская область Верхнекет-

ский район п.Центральный, пер. Школьный, 11
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Ор-

ловского сельского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Орловского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Орловского сельского поселения в бюджет Верх-
некетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
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товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
9) правовое регулирование развития местного традиционного на-

родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, местных нормативов градостроительного
проектирования поселения;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Орловского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Орловского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Орловского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию (обнародованию).

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Орловского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Орловского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Орловского сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Орловского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Ор-

ловского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Орловского сельского поселения.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Орловского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
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1) представляет Орловское сельское поселение в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Орловского
сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

10. Главе Орловского сельского поселения сверх ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предоставля-
ется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Орловского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
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внесения указанного обращения в Совет.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-

вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636513 Томская об-
ласть Верхнекетский район п.Центральный пер.Школьный, 11.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

Статья 30. Полномочия Администрации
1. К полномочиям Администрации относятся:
1) составление проекта бюджета поселения и отчета о его испол-

нении, обеспечение исполнения бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципаль-

ного образования имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности поселения;

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-

ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

11) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

12) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) разработка правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-
ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

23) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

25) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

26) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

27) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

28) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
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реждениями;
29) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-

пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

30) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;

31) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

32) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

33) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

34) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

35) осуществление организационного и материально-
технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования сельского поселения;

36) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития Орловского сельского поселения,
а также организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы Орловского сель-
ского поселения, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

37) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, требования к кото-
рым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

38) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

39) осуществление иных полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных
Администрации Орловского сельского поселения федеральными за-
конами и законами Томской области, если иное не установлено феде-
ральным законодательством, законами Томской области, настоящим
Уставом.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Администрация Орловского сельского поселения организует и

осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Орловского сельского поселения ор-

ганизует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной

комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Орловского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Орловском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Орловское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Орловского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Орловского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Орловском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся Администрацией Орловского сельского поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с со-
блюдением его требований муниципальными правовыми актами Со-
вета Орловского поселения.

6. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Орловского поселения не позднее 15 нояб-
ря текущего года одновременно документами и материалами в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Орловского сельского поселения
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Орловского
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом.

Совет Орловского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Орловского сельского поселения.
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9. Решение о бюджете Орловского сельского поселения на оче-
редной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного фи-
нансового года.

10. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

11. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12. Исполнение бюджета Орловского сельского поселения обес-
печивается Администрацией Орловского сельского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Орловского сельского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Орловского сельского поселения в форме проекта реше-
ния Совета Орловского сельского поселения в порядке и в сроки, ус-
тановленные Положением о бюджетном процессе в Орловском сель-
ском поселении, утверждаемым Советом Орловского сельского посе-
ления, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Орловского сельского поселе-
ния за отчетный период утверждается решением Совета Орловского
сельского поселения с указанием общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Орловского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 37. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Орлов-
ского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о передаче
данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Орловского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Орловского сельского поселения и
осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Орловского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Орловского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Орловского сельского поселения в целях установ-
ления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 38. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Орловского сельского поселения несут ответствен-
ность перед населением Орловского сельского поселения, государст-
вом, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления несут перед населением ответственность, основания наступле-
ния которой и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Орловского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-

борных лиц местного самоуправления.
Статья 41. Ответственность органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Орловского сельского поселения
перед государством наступает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской облас-
ти, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Ор-

ловского сельского поселения могут вноситься депутатами Совета,
Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Орловского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Орловского сельского поселения подлежат официальному опуб-
ликованию с одновременным опубликованием установленного Сове-
том порядка учета предложений по проекту указанного муниципально-
го правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Орловского сельского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава Орлов-
ского сельского поселения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Орловского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Статья 43. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2.  Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-

тившими силу:
1) Решение Совета Орловского сельского поселения от

13.12.2005 №5 «О принятии Устава Орловского сельского поселения»;
2) Решение Совета Орловского сельского поселения от

05.04.2007 №15 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение»;

3) Решение Совета Орловского сельского поселения от
28.12.2007 №1 «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»;

4) Решение Совета Орловского сельского поселения от
19.08.2008 №21 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение»;

5) Решение Совета Орловского сельского поселения от
05.10.2009 №10 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение»;

6) Решение Совета Орловского сельского поселения от
16.04.2011 №5 «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»;

7) Решение Совета Орловского сельского поселения от
29.06.2012 №14 «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»;

8) Решение Совета Орловского сельского поселения от
01.03.2013 №9 «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»;

9) Решение Совета Орловского сельского поселения от
29.01.2014 №1 «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение».

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2015 г.               № 09

О проекте решения Совета Орловского сельского поселения «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проекти-

рования Орловского сельского поселения»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Орловское сельское поселение», Совет Орловского сельского посе-
ления решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Орловского сельского поселения «Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования Орловского сельского посе-
ления» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 30.03.2015 №09

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Орловского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Орловское сельское поселение» Совет Орловского сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Орловского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Орловского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к проекту решения Совета
Орловского сельского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования Ор-
ловского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Орловского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
в целях установления совокупности расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения сельского поселения, относящимися к областям: электроснаб-
жения, автомобильных дорог местного значения, физической культу-
ры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и
переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения сельского поселения на основании Схемы территориаль-
ного планирования Верхнекетского муниципального района, утвер-
жденной решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106
(разработчик -  ФГУП РосНИПИ Урбанистики,  г.  Санкт-Петербург),  Ге-
нерального плана Орловского сельского поселения, утверждённого
решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №34
(разработчик – ООО «Проспект-2», г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Удельное электропо-
требление (коэффи-
циент энерговоору-
женности населения)

кВт/чел. 0,23

2 Удельный расход
электроэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов
использования мак-
симума электрической
нагрузки

час. 4100

Схема тер-
риториаль-
ного пла-
нирования
Верхнекет-
ского му-
ниципаль-
ного рай-
она

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 0,57

5 Максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,14

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Протяженность автомо-
бильных дорог общего
пользования

км

2
Плотность автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования

км/км2

Генераль-
ный план
Орловского
сельского
поселения

Мате-
риалы
по
обосно-
ванию

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Орловского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование  Примечание

1
Обеспеченность
дошкольными
образователь-

мест/
1000
чел.

50
Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-

Материалы
по обоснова-
нию,
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ными организа-
циями

ского муниципаль-
ного района

часть 6
таблица 6.8

2

Радиус пеше-
ходной доступ-
ности дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низаций

м 500

«СП 42.13330.2011.
Свод правил. Гра-
достроительство.
Планировка и за-
стройка городских
и сельских поселе-
ний»

Таблица 5

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.8)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.4.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

1
Обеспеченность
общеобразова-
тельными органи-
зациями

мест/
1000 чел. 110

Схема террито-
риального пла-
нирования Верх-
некетского муни-
ципального рай-
она

Материалы
по обосно-
ванию,
часть
6,таблица
6.8

Радиус пешеход-
ной доступности
общеобразова-
тельных организа-
ций, в том числе:
I ступень обучения
– начальное об-
щее, (не более)

22

II-III ступень обуче-
ния – основное об-
щее, среднее об-
щее, (не более)

км

4

Радиус транспорт-
ной доступности
общеобразова-
тельных организа-
ций (в одну сторо-
ну), в том числе:
I ступень обучения
– начальное об-
щее, (не более)

15
3

II-III ступень обуче-
ния – основное об-
щее, среднее об-
щее, (не более)

мин.

30

«СП 42.13330.20
11. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

 Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.8) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование Примеча-

ние

1

Потребность в
амбулаторно -
поликлиниче-
ской помощи,
на 1000 жите-
лей

посещений/
смена 18,15

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6, таблица
6.8

2

Радиус дос-
тупности объ-
ектов амбула-
торно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием
транс
порта)

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.8) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципально-
го района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.8

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.8) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

кг на чел.
в год 190

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материа-
лы по
обосно-
ванию,
часть 11

Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, канали-
зацией, централь-
ным отоплением и
газом литр на

чел. в год 900
кг на чел.

в год 300от прочих жилых
зданий литр на

чел. в год 1100
кг на чел.

в год 280общее количество по
населенному пункту
с учетом обществен-
ных зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на
чел. в год 2000

кг на чел.
в год 5

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на

чел. в год 8

«СП 42.13330.
2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство. Плани-
ровка и за-
стройка город-
ских и сель-
ских поселе-
ний»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю тер-
риторию Орловского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Орловского сельского поселения, разработкой документации по
планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Орловского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Орловского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размеще-
нию объектов местного значения, в целях подготовки и внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Орловского сельского поселения, документации по планиров-
ке территории, следует учитывать наличие на территории Орловского
сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их па-
раметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень
территориальной доступности как для существующих,  так и для пла-
нируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Орловского сельского по-
селения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Орловского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Орловского сельского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
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ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2015 г.               № 10

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Орлов-
ского сельского поселения третьего созыва Верхоланцевой Т.М.

Рассмотрев заявление депутата Совета Орловского сельского
поселения третьего созыва по Орловскому четырехмандатному изби-
рательному округу №1 о досрочном прекращении полномочий по соб-
ственному желанию, руководствуясь статьей 40 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 уста-
ва муниципального образования «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Сове-
та Орловского сельского поселения третьего созыва по Орловскому
четырехмандатному избирательному округу №1 Верхоланцевой Тать-
яны Михайловны с 30 марта 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликования в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2015 г.               № 11

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Орлов-
ского сельского поселения третьего созыва Объезчик М.И.

Рассмотрев заявление депутата Совета Орловского сельского
поселения третьего созыва по Орловскому четырехмандатному изби-
рательному округ №1 о досрочном прекращении полномочий по соб-
ственному желанию, руководствуясь статьей 40 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 уста-
ва муниципального образования «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Сове-
та Орловского сельского поселения третьего созыва по Орловскому
четырехмандатному избирательному округу №1 Объезчик Маргариты
Ивановны с 30 марта 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликования в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2015 г.                             № 18

Об утверждении Положения по определению размера, условий и
порядка компенсации расходов, связанных с переездом лицам,
заключившим трудовые договоры о работе в органах местного

самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых
из бюджета Орловского сельского поселения, и работникам ука-

занных органов и учреждений

В соответствии со статьёй 326 Трудового кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по определению размера, условий и
порядка компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, за-
ключившим трудовые договоры о работе в органах местного само-
управления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюдже-
та Орловского сельского поселения, и работникам указанных органов
и учреждений согласно приложению.

2. Признать постановление Администрации Орловского сельско-
го поселения от 10.09.2010 №044 «Об утверждении Положения об ус-
ловиях и порядке компенсации расходов, связанных с переездом, ли-
цам, проживающим в Верхнекетском районе и работающим в органи-
зациях, финансируемых из бюджета Орловское сельское поселение»
утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 04.03.2015 №18

Положение по определению размера, условий и порядка компен-
сации расходов, связанных с переездом лицам, заключившим
трудовые договоры о работе в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета
Орловского сельского поселения, и работникам указанных орга-

нов и учреждений

1. Общие положения
1. Положение по определению размера, условий и порядка ком-

пенсации расходов, связанных с переездом лицам, заключившим тру-
довые договоры о работе в органах местного самоуправления, муни-
ципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Орловского
сельского поселения, и работникам указанных органов и учреждений
(далее - Положение), разработано в соответствии со статьёй 326 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Финансирование компенсационных выплат, связанных с переез-
дом лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах ме-
стного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируе-
мых из бюджета Орловского сельского поселения и работникам ука-
занных органов и учреждений осуществляется за счёт средств бюд-
жет муниципального образования «Орловское сельское поселение».

2. Определение размера, условий и порядок компенсации
расходов, связанных с переездом лицам, заключившим трудо-
вые договоры о работе в органах местного самоуправления, му-
ниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Орлов-
ского сельского поселения, и работникам указанных органов, уч-
реждений

2. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах
местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финанси-
руемых из бюджета Орловского сельского поселения, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других местностей Томской об-
ласти или регионов Российской Федерации в Верхнекетский район, за
счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и
компенсации:

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

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

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

К членам семьи, имеющим право на указанные компенсации, от-
носятся прибывшие с. лицом, заключившим трудовой договор о рабо-
те в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,
финансируемых из бюджета Орловского сельского поселения, нера-
ботающие муж (жена), несовершеннолетние дети (в том числе усы-
новленные, опекаемые).

3. Лицам, заключившим трудовые договоры с органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями, финансируемыми
из бюджета Орловского сельского поселения и расположенными в на-
селённых пунктах Верхнекетского района, не имеющих железнодо-
рожного сообщения, членам их семьи оплата стоимости проезда от
конечной железнодорожной станции (железнодорожная станция Бе-
лый Яр Западно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги») до населённого пункта производится по фак-
тическим расходам, но не свыше тарифов, установленных для пере-
возки пассажиров автомобильным и(или) водным транспортом.

Лицам, заключившим трудовые договоры с органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями, финансируемыми
из бюджета Орловского сельского поселения и расположенными в на-
селённых пунктах Верхнекетского района, не имеющих железнодо-
рожного сообщения, членам их семьи оплата стоимости провоза ба-
гажа от конечной железнодорожной станции (железнодорожная стан-
ция Белый Яр Западно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО
«Российские железные дороги») до населённого пункта производится
по фактическим расходам, но не более максимального размера ком-
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пенсации транспортных расходов на провоз багажа, устанавливаемо-
го постановлением администрации Орловского сельского поселения.

4. Право работника и членов его семьи на гарантии и компенса-
ции, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 2 настоящего Положе-
ния, в том числе на оплату стоимости проезда и стоимости провоза
багажа, сохраняется в течение одного года со дня заключения работ-
ником трудового договора с органами местного самоуправления, му-
ниципальными учреждениями и реализуется путём подачи письменно-
го заявления с приложением документов, подтверждающих стоимость
проезда, провоза багажа (проездных документов, документов, под-
тверждающих произведённые расходы за провоз багажа (договоры на
оказание услуг по перевозке багажа транспортными средствами, чеки,
квитанции, в том числе об оплате паромной переправы). Оплата про-
изводится и отпуск предоставляется органом местного самоуправле-
ния, муниципальным учреждением в течение месяца со дня подачи
заявления с приложенными документами.

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

6. Работник органа местного самоуправления, муниципального
учреждения, финансируемых из бюджета Орловского сельского посе-
ления, обязан вернуть полностью средства, выплаченные ему в связи
с переездом на работу в Верхнекетский район, в случае:

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

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

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

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

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

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

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

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

2) орган местного самоуправления, муниципальное учреждение,
финансируемые из бюджета Орловского сельского поселения- по-
следнее место работы работника перед переездом на новое место
жительства;

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

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

1) копии записи в трудовой книжке о последнем месте работы (в
органе местного самоуправления, муниципальном учреждении, фи-
нансируемых из бюджета Орловского сельского поселения) перед пе-
реездом на новое место жительства;

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

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

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

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

В случае смерти работника, член его семьи представляет из ор-
гана, осуществляющего записи актов гражданского состояния, наряду
с документами, предусмотренными данным пунктом, копию свиде-
тельства о смерти работника.

12. Компенсационные выплаты лицам, указанным в пункте 9 на-
стоящего Положения, предоставляются органом местного самоуправ-
ления, муниципальным учреждением, финансируемым из бюджета
Орловского сельского поселения, если этот орган местного само-
управления, муниципальное учреждение являлись их основным ме-
стом работы.

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

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2015 г.                             № 19

Об установлении расходных обязательств муниципального обра-
зования «Орловского сельское поселение» на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

В соответствии со статьями 86, 140 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства РФ от 29.04.2006
№258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты», Законом Томской области от 29.12.2007 №308-03 «Об утвер-
ждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюд-
жетам поселений Томской области на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Орловского сельское поселение» по осуществлению полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.

2. Установить, что исполнение полномочий указанных в пункте 1
настоящего постановления, осуществляет Администрация Орловского
сельского поселения.

3. Настоящее постановление действует при условии предостав-
ления субвенций на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
из областного бюджета в соответствии с Законом Томской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод.

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

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2015 г.                             № 20

О признании утратившим силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения

С целью приведения нормативных правовых актов в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 22.06.2009 №097 «Об утверждении перечней организа-
ций и предприятий, в которых отбывают наказание осужденные к ис-
правительным и обязательным работам несовершеннолетние, со-
стоящие на учете в Уголовно-исполнительной инспекции №8 ФБУ
МРУИИ №1 УФСИН России по Томской области» утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2015 г.                             № 21

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Орловского сельского поселения

С целью приведения нормативных правовых актов в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановления Администрации Орловского сельского
поселения утратившими силу:

1.1. от 10.06.2011 №19 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» на территории муниципального образования
«Орловское сельское поселение».

1.2. от 29.06.2012 №20 «О внесении изменений в постановление
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Администрации Орловского сельского поселения от 29.06.2012 «20
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2015 г.              № 04

О проекте решения Совета Палочкинского сельского поселения
«Об утверждении местных нормативов градостроительного про-

ектирования Палочкинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение», Совет Палочкинского сельского
поселения решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Палочкинского сельского поселения «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования Палочкинского сельско-
го поселения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.03.2015 №04

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Палочкинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» Совет Палочкинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Палочкинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Палочкинского сельского поселения в фе-
деральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к проекту решения Совета
Палочкинского сельского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования Палоч-
кинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Палочкинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработа-
ны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации в целях установления совокупности расчетных показателей ми-

нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, автомобильных дорог местного значения, физической
культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утили-
зации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения на основании Схемы
территориального планирования Верхнекетского муниципального
района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.
Санкт-Петербург), Генерального плана Палочкинского сельского по-
селения, утверждённого решением Совета Палочкинского сельского
поселения от 15.11.2013 №29 (разработчик – ООО «Проспект-2»,
г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обосно-

вание
Приме-
чание

1
Удельное электропо-
требление (коэффициент
энерговооруженности на-
селения)

кВт/чел. 0,23

2 Удельный расход элек-
троэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов ис-
пользования максимума
электрической нагрузки

час. 4100

Схема
террито-
риального
планиро-
вания
Верхне-
кетского
муници-
пального
района

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 0,19

5 Максимальная электри-
ческая нагрузка МВт 0,05

Мате-
риалы
по
обосно-
ванию,
часть 9,
раздел
9.1,
таблицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 2,7

2
Плотность автомо-
бильных дорог обще-
го пользования

км/км2

Генераль-
ный план
Палочкин-
ского сель-
ского посе-
ления

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
4, раздел
4.6

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Палочкинского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примечание

1

Обеспеченность
дошкольными
образователь-
ными организа-
циями

мест/
1000
чел.

50

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муниципаль-
ного района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6
таблица 6.5

2
Радиус пеше-
ходной доступ-
ности дошколь-
ных образова-

м 500
«СП 42.13330.2011.
Свод правил. Гра-
достроительство.
Планировка и за-

Таблица 5

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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тельных органи-
заций

стройка городских и
сельских поселе-
ний»

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.5)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.4.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

1
Обеспеченность об-
щеобразовательны-
ми организациями

мест/
1000
чел.

110

Схема террито-
риального пла-
нирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию, часть
6, таблица
6.5

Радиус пешеходной
доступности обще-
образовательных ор-
ганизаций, в том
числе:
I ступень обучения –
начальное общее,
(не более)

22

II-III ступень обуче-
ния – основное об-
щее, среднее общее,
(не более)

км

4

Радиус транспортной
доступности обще-
образовательных ор-
ганизаций (в одну
сторону), в том чис-
ле:
I ступень обучения –
начальное общее,
(не более)

15
3

II-III ступень обуче-
ния – основное об-
щее, среднее общее,
(не более)

мин.

30

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

 Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.5) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование  Примечание

1

Потребность
в амбулатор-
но - поликли-
нической по-
мощи, на
1000 жителей

посеще-
ний/

смена
18,15

Схема террито-
риального пла-
нирования Верх-
некетского муни-
ципального рай-
она

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6,
таблица 6.5

2

Радиус дос-
тупности
объектов ам-
булаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.20
11. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.5) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны м2 зеркала
воды на 20

Схема тер-
риториально-
го планиро-
вания Верх-
некетского
муниципаль-

Материа-
лы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица

1000 чел. ного района 6.5
2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.5) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Приме-
чание

кг на чел.
в год 190

Схема террито-
риального пла-
нирования Верх-
некетского муни-
ципального рай-
она

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 11

Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, канали-
зацией, централь-
ным отоплением и
газом

литр на
чел. в год 900
кг на чел.

в год 300от прочих жилых
зданий литр на

чел. в год 1100
кг на чел.

в год 280общее количество по
населенному пункту
с учетом обществен-
ных зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на
чел. в год 2000

кг на чел.
в год 5

1

смет с 1 м2 твердых
покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на

чел. в год 8

«СП 42.13330.20
11. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Палочкинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Палочкинского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Палочкинского сельского поселения, зон планируемого размеще-
ния объектов местного значения в документации по планировке тер-
ритории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека на территории Палочкинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Палочкинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Палоч-
кинского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Палочкинского сельского
поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Палочкинского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Палочкинского сельского поселения, требованиям техниче-
ских регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.
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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.                              № 07

О проекте решения Совета Сайгинского сельского поселения «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проекти-

рования Сайгинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение», Совет Сайгинского сельского по-
селения решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Сайгинского сельского поселения «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Сайгинского сельского по-
селения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 31.03.2014 № 07

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Сайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение» Совет Сайгинского сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Сайгинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Сайгинского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования Сай-
гинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Сайгинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
в целях установления совокупности расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения сельского поселения, относящимися к областям: электроснаб-
жения, автомобильных дорог местного значения, физической культу-
ры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и
переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения сельского поселения на основании Схемы территориаль-
ного планирования Верхнекетского муниципального района, утвер-
жденной решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106
(разработчик -  ФГУП РосНИПИ Урбанистики,  г.  Санкт-Петербург),  Ге-
нерального плана Сайгинского сельского поселения, утверждённого
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013
№38 (разработчик – ООО «Проспект-2», г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Удельное электропо-
требление (коэффици-
ент энерговооруженно-
сти населения)

кВт/чел. 0,23

2 Удельный расход элек-
троэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов
использования макси-
мума электрической на-
грузки

час. 4100

Схема
террито-
риального
планиро-
вания
Верхне-
кетского
муници-
пального
района

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 0,95

5 Максимальная электри-
ческая нагрузка МВт 0,23

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 4,1

2
Плотность автомо-
бильных дорог обще-
го пользования

км/км2

Генераль-
ный план
Сайгинско-
го сельско-
го поселе-
ния

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
4, раздел
4.6

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Сайгинского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объек-
тов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование Примечание

1

Обеспечен-
ность дошко-
льными обра-
зовательными
организациями

мест/
1000
чел.

50

Схема территори-
ального планиро-
вания Верхнекет-
ского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6
таблица 6.9

2

Радиус пеше-
ходной дос-
тупности до-
школьных об-
разователь-
ных организа-
ций

м 500

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.9)
в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.4.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Едини-
ца из-
мере-

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ния

1
Обеспеченность обще-
образовательными ор-
ганизациями

мест/
1000
чел.

110

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.9

Радиус пешеходной
доступности общеобра-
зовательных организа-
ций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

22

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

км

4

Радиус транспортной
доступности общеобра-
зовательных организа-
ций (в одну сторону), в
том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

15
3

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

мин.

30

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений»

 Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.9) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1
Потребность в
амбулаторно-
поликлинической
помощи, на 1000
жителей

посещений/
смена 18,15

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обосно-
ванию,ча
сть 6,
таблица
6.9

2

Радиус доступно-
сти объектов ам-
булаторно-
поликлинической
помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений»

Таблица
5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.9) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципально-
го района

Мате-
риалы по
обосно-
ванию,
часть 6,
таблица
6.9

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.9) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

1
Бытовые отходы, в
том числе: Твердые:
от жилых зданий, кг на чел.

в год
190 Схема терри-

ториального
планирования

Материа-
лы по
обосно-

Верхнекетского
муниципально-
го района

ванию,
часть 11

оборудованных во-
допроводом, кана-
лизацией, централь-
ным отоплением и
газом

литр на
чел. в год 900
кг на чел.

в год 300от прочих жилых
зданий литр на

чел. в год 1100
кг на чел.

в год 280общее количество
по населенному
пункту с учетом об-
щественных зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на
чел. в год 2000

кг на чел.
в год 5смет с 1 м2 твердых

покрытий улиц, пло-
щадей и парков литр на

чел. в год 8

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселе-
ний»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Сайгинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Сайгинского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Сайгинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Сайгинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Сайгинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Сайгин-
ского сельского поселения в границах территорий таких же объектов,
их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уро-
вень территориальной доступности как для существующих, так и для
планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Сайгинского сельского по-
селения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Сайгинского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Сайгинского сельского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.                              № 07

О проекте решения Совета Степановского сельского поселения
«Об утверждении местных нормативов градостроительного про-

ектирования Степановского сельского поселения»

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Степановское сельское поселение», Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Степановского сельского поселения «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования Степановского сельско-
го поселения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 31.03.2014 № 07

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Степановского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Степановское сельское поселение» Совет Степановского сельского
поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Степановского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Степановского сельского поселения в фе-
деральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к проекту решения Совета
Степановского сельского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования Степа-
новского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Степановского сельского поселения (далее - Нормативы) разработа-
ны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации в целях установления совокупности расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, автомобильных дорог местного значения, физической
культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утили-
зации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения на основании Схемы
территориального планирования Верхнекетского муниципального
района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.
Санкт-Петербург), Генерального плана Степановского сельского по-
селения, утверждённого решением Совета Степановского сельского
поселения от 06.11.2013 №23 (разработчик – ООО «Проспект-2»,
г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1 Удельное электропо- кВт/чел. 0,23 Схема Мате-

требление (коэффици-
ент энерговооруженно-
сти населения)

2 Удельный расход элек-
троэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов
использования макси-
мума электрической на-
грузки

час. 4100

террито-
риального
планиро-
вания
Верхне-
кетского
муници-
пального
района

4 Годовое потребление
электроэнергии млн. кВт.ч 2,38

5 Максимальная электри-
ческая нагрузка МВт 0,58

риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние Примечание

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км

2
Плотность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования

км/км2

Генераль-
ный план
Степанов-
ского сель-
ского посе-
ления

Материалы
по обосно-
ванию,часть
4, раздел
4.6

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Степановского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примечание

1
Обеспеченность
дошкольными об-
разовательными
организациями

мест/
1000
чел.

50

Схема террито-
риального плани-
рования Верхне-
кетского муници-
пального района

Материалы
по обосно-
ванию,часть
6, таблица
6.10

2

Радиус пешеход-
ной доступности
дошкольных об-
разовательных
организаций

м 500

«СП 42.13330.201
1. Свод правил.
Градостроитель-
ство. Планировка
и застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица
6.10) в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.4.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

1
Обеспеченность обще-
образовательными ор-
ганизациями

мест/
1000
чел.

110

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материа-
лы по
обоснова-
нию,
часть 6,
таблица
6.10

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных органи-
заций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

22

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

км

4

3 Радиус транспортной мин.

«СП 42.13330.
2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство. Плани-
ровка и за-
стройка го-
родских и
сельских по-
селений»

 Таблица
5
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доступности общеоб-
разовательных органи-
заций (в одну сторону),
в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

15

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

30

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.10) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1
Потребность в
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи, на
1000 жителей

посещений/
смена 18,15

Схема террито-
риального пла-
нирования
Верхнекетского
муниципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
6,таблица
6.10

2

Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.20
11. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и сель-
ских поселений»

Таблица 5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.10) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирова-
ния Верхне-
кетского му-
ниципального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
6, таблица
6.10

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.10) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

кг на чел. в
год 190

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
11

Бытовые отходы,
в том числе:
Твердые:
от жилых зданий,
оборудованных
водопроводом,
канализацией,
центральным ото-
плением и газом

литр на
чел. в год 900

кг на чел. в
год 300от прочих жилых

зданий литр на
чел. в год 1100

кг на чел. в
год 280общее количество

по населенному
пункту с учетом
общественных
зданий

литр на
чел. в год 1400

жидкие из выгре-
бов (при отсутст-
вии канализации)

литр на
чел. в год 2000

1

смет с 1 м2 твер-
дых покрытий

кг на чел. в
год 5

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений»

улиц, площадей и
парков

литр на
чел. в год 8

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Степановского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Степановского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Степановского сельского поселения, зон планируемого размеще-
ния объектов местного значения в документации по планировке тер-
ритории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека на территории Степановского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Степановского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Степа-
новского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Степановского сельского
поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Степановского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Степановского сельского поселения, требованиям техниче-
ских регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.               № 11

О проекте решения Совета Ягоднинского сельского поселения
«Об утверждении местных нормативов градостроительного про-

ектирования Ягоднинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», Совет Ягоднинского сельского
поселения решил:

1. Опубликовать в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект решения Совета
Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования Ягоднинского сельского
поселения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского

ÑÎÂÅÒ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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сельского поселения от 31.03.2015 №11

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского по-
селения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектиро-
вания Ягоднинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градострои-
тельного проектирования Ягоднинского сельского поселения в феде-
ральной государственной информационной системе территориально-
го планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок,
не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и разместить на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в разделе «Поселения» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к проекту решения Совета
Ягоднинского сельского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования Ягод-
нинского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования

Ягоднинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции в целях установления совокупности расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения, относящимися к областям: электро-
снабжения, автомобильных дорог местного значения, физической
культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утили-
зации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского поселения на основании Схемы
территориального планирования Верхнекетского муниципального
района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г.
Санкт-Петербург), Генерального плана Ягоднинского сельского посе-
ления, утверждённого решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 15.11.2013 №33 (разработчик – ООО «Проспект-2»,
г.Томск).

1.2. Нормативы решают следующие основные задачи:
1) установление минимального набора показателей, расчет кото-

рых необходим при разработке Генерального плана, документации по
планировке территории, а также внесении в них изменений;

2) создание условий для планирования размещения объектов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности челове-
ка, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества градостроительной документа-
ции в плане соответствия её решений целям повышения качества
жизни населения.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.
2.1.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив
Обоснова-

ние
Приме-
чание

1
Удельное электропо-
требление (коэффи-
циент энерговоору-
женности населения)

кВт/чел. 0,23

2 Удельный расход
электроэнергии ЖКС

кВт.час/
чел. в год 950

3
Годовое число часов
использования мак-
симума электриче-
ской нагрузки

час. 4100

Схема
террито-
риального
планиро-
вания
Верхне-
кетского
муници-
пального
района

4 Годовое потребле-
ние электроэнергии млн. кВт.ч 0,86

5 Максимальная элек-
трическая нагрузка МВт 0,21

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 9,
раздел
9.1, таб-
лицы
9.1.5,
9.1.6

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального

сектора установлены Схемой территориального планирования Верх-
некетского муниципального района (материалы по обоснованию,
часть 9, раздел 9.1, таблицы 9.1.5, 9.1.6) в соответствии с «СП

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*» и с «Нормативами для определения расчетных
электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной се-
ти», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 29.05.1999 №
213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с «Инструкцией
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94)».

2.2 Автомобильные дороги местного значения.
2.2.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Норма-

тив
Обоснова-

ние
Примеча-

ние

1
Протяженность ав-
томобильных дорог
общего пользования

км 23,6

2
Плотность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования

км/км2

Генераль-
ный план
Ягоднин-
ского сель-
ского посе-
ления

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
4, раздел
4.6

2.2.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы на автомобильные дороги общего пользования ус-

тановлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 8) и Гене-
ральным планом Ягоднинского сельского поселения в соответствии с
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»

2.3. Объекты дошкольного образования.
2.3.1 Расчетные показатели:

№
п/п

Виды объек-
тов

Единица
измерения

Нор-
матив Обоснование Примечание

1

Обеспечен-
ность дошко-
льными обра-
зовательными
организация-
ми

мест/
1000 чел. 50

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материалы
по обосно-
ванию,
часть 6
таблица
6.11

2

Радиус пеше-
ходной дос-
тупности до-
школьных об-
разователь-
ных органи-
заций

м 500

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений»

Таблица 5

2.3.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными

организациями и их уровень территориальной доступности установ-
лены Схемой территориального планирования Верхнекетского муни-
ципального района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица
6.11) в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.4. Объекты начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

2.4.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов

Единица
измере-

ния

Нор
ма-
тив

Обоснование Примеча-
ние

1
Обеспеченность обще-
образовательными ор-
ганизациями

мест/
1000
чел.

110

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетско-
го муници-
пального рай-
она

Материа-
лы по
обоснова-
нию,
часть 6,
таблица
6.11

Радиус пешеходной
доступности общеоб-
разовательных органи-
заций, в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

22

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

км

4

Радиус транспортной
доступности общеоб-
разовательных органи-
заций (в одну сторону),
в том числе:
I ступень обучения –
начальное общее, (не
более)

15
3

II-III ступень обучения –
основное общее, сред-
нее общее, (не более)

мин.

30

«СП 42.13330.
2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство. Плани-
ровка и за-
стройка го-
родских и
сельских по-
селений»

 Таблица 5

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего,

основного общего и среднего общего образования и их уровень тер-
риториальной доступности установлены Схемой территориального
планирования Верхнекетского муниципального района (материалы по
обоснованию, часть 6, таблица 6.11) в соответствии с «СП
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42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.5. Объекты, относящиеся к области здравоохранения
2.5.1 Расчетные показатели:

№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1
Потребность в
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи, на
1000 жителей

посещений/
смена 18,15

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекетского
муниципально-
го района

Материа-
лы по
обоснова-
нию,часть
6,таблица
6.11

2

Радиус доступ-
ности объектов
амбулаторно-
поликлиниче-
ской помощи

мин

30
(с ис-
поль-
зова-
нием

транс-
порта)

«СП 42.13330.2
011. Свод пра-
вил. Градо-
строительство.
Планировка и
застройка го-
родских и
сельских посе-
лений»

Таблица 5

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их

уровень территориальной доступности установлены Схемой террито-
риального планирования Верхнекетского муниципального района (ма-
териалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.11) в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*».

2.6 Объекты, относящиеся к области физической культуры и
спорта.

2.6.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Примеча-
ние

1 Плоскостные спор-
тивные сооружения

тыс. м2 на
10000 чел. 19,49

2 Спортивные залы м2 пола на
1000 чел. 350

3 Бассейны
м2 зеркала

воды на
1000 чел.

20

Схема терри-
ториального
планирования
Верхнекет-
ского муници-
пального
района

Материа-
лы по
обоснова-
нию,
часть 6,
таблица
6.11

2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры

и спорта и их уровень территориальной доступности установлены
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района (материалы по обоснованию, часть 6, таблица 6.11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.7. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов.

2.7.1 Расчетные показатели:
№
п/п Виды объектов Единица

измерения
Нор-

матив Обоснование Приме-
чание

кг на чел. в
год 190

Схема тер-
риториально-
го планиро-
вания Верх-
некетского
муниципаль-
ного района

Мате-
риалы
по обос-
нова-
нию,
часть 11

Бытовые отходы, в
том числе: Твер-
дые:
от жилых зданий,
оборудованных во-
допроводом, кана-
лизацией, цен-
тральным отопле-
нием и газом

литр на чел.
в год 900

кг на чел. в
год 300

1

от прочих жилых
зданий

литр на чел. 1100

«СП 42.1333
0.2011. Свод
правил. Гра-
достроитель-
ство. Плани-

в год
кг на чел. в

год 280общее количество
по населенному
пункту с учетом об-
щественных зданий

литр на чел.
в год 1400

жидкие из выгребов
(при отсутствии ка-
нализации)

литр на чел.
в год 2000

кг на чел. в
год 5смет с 1 м2 твердых

покрытий улиц,
площадей и парков литр на чел.

в год 8

ровка и за-
стройка го-
родских и
сельских по-
селений»

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к об-

ласти утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского
муниципального района (материалы по обоснованию, часть 11) в со-
ответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю
территорию Ягоднинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми
участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального
плана Ягоднинского сельского поселения, разработкой документации
по планировке территории независимо от организационно-правовых
форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения произво-
дится для определения местоположения планируемых к размещению
объектов местного значения сельского поселения в Генеральном пла-
не Ягоднинского сельского поселения, зон планируемого размещения
объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека на территории Ягоднинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к разме-
щению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Ягоднинского сельского поселения, документации по плани-
ровке территории, следует учитывать наличие на территории Ягод-
нинского сельского поселения в границах территорий таких же объек-
тов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный
уровень территориальной доступности как для существующих, так и
для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объек-
тов местного значения следует учитывать параметры объектов мест-
ного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:
при подготовке, согласовании и утверждении Генерального пла-

на, Правил землепользования и застройки Ягоднинского сельского
поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке тер-
ритории Ягоднинского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соот-
ветствие Генеральному плану, Правилам землепользования и за-
стройки Ягоднинского сельского поселения, требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-

íèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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