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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

äåïóòàòû Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà,
äåïóòàòû Ñîâåòîâ ïîñåëåíèé!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем местного самоуправления! Это
праздник всех, кто непосредственно решает вопросы ме-
стного значения, занимаясь ежедневной, зачастую ру-
тинной, но очень важной для всех работой, удовлетворяя
интересы и потребности земляков.

Работа в органах местного самоуправления требует
максимального профессионализма, полной самоотдачи.

Уважаемые коллеги! Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, настойчивости в решении
жизненно важных задач!

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

Î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà Àäìèíèñòðàöèåé

Êàòàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Катайгинского сельского
поселения уведомляет о постановке на
учет следующего бесхозяйного имущест-
ва:
- Томская область, Верхнекетский район,
п. Катайга, ул. Южная, 1 А.

Глава Катайгинского
сельского поселения И.С.Носонов

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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· №35: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение»

· №36: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» на 2015 год

· №37: Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения
· №38: Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение му-

ниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную
должность, и муниципальными служащими в Администрации Орловского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах

· №39: О внесении изменений в Порядок расходования средств резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Орловского сельского поселения

· №40: О признании постановления Администрации Орловского сельского поселения от 23.04.2013
№020 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии муниципального образования «Орловское
сельское поселение» утратившим силу

· №41: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Äóìå Âåðõíåêåò-
ñêîãî ðàéîíà îò 16 àïðåëÿ 2015 ãîäà

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 №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» 16 апреля 2015 года в зале районной админи-
страции были проведены публичные слушания по рассмотрению во-
проса «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» за 2014 год».

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Думы Верхнекетского района не поступили.
В публичных слушаниях приняло участие три человека. По ито-

гам проведения публичных слушаний принято решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «Об

утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» за 2014 год» в предложенной
редакции;

2) вынести указанный проект решения на очередное заседание
Думы Верхнекетского района 28.04.2015.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

13 апреля 2015 г. р.п. Белый Яр № 2

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè 70:04:0101002:78, 70:04:0101002:80

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 18 марта 2015 года
№ 52 «О проведении публичных слушаний по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами 70:04:0101002:78. 70:04:0101002:80» Публичные слушания
назначены на 10 апреля 2015г. года на 18.00 часов по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина 15, Администрация Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний:
1. по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 70:04:0101002:78.
70:04:0101002:80

Докладывает: Агагусейнов М.А.
Дата проведения: 10 апреля 2015 года. Начало заседания: 1800

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,15, Администра-
ция Верхнекетского района.

Общее количество присутствующих на начало проведения про-
цедуры публичных слушаний – 14 человек.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Изменить вид разрешенного использования земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 70:04:0101002:78, 70:04:0101002:80 по
адресам: р.п. 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 48, 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 50. с Ведения личного подсобного
хозяйства на строительство административного здания.

Проголосовали: ЗА 14 /четырнадцать/, ПРОТИВ – 0
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение

Председатель рабочей группы – заместитель Главы администра-
ции Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Ñðîêè âåñåííåé îõîòû
íà ïåðíàòóþ äè÷ü â 2015 ãîäó

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2015                                                                                             №27

Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Томской области, за исключением особо

охраняемых природных территорий федерального значения

На основании части 5 статьи
23 Федерального закона от 24
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в
соответствии с пунктом 12 Пра-
вил охоты, утвержденных прика-
зом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской
Федерации от 16.11.2010 № 512
«Об утверждении Правил охоты»,
пунктом 2 статьи 4 Закона Том-
ской области от 13 августа 2010

года № 155-03 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Том-
ской области», с учетом мнения местного населения и в целях обес-
печения сохранения устойчивого и неистощительного использования
охотничьих ресурсов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить параметры осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Томской области, за исключением особо охра-
няемых природных территорий федерального значения, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации
Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настояще-
го постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Губернатора Томской области по агропромыш-
ленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв

Приложение к постановлению Губернатора
Томской области от 07.04.2015 №27

Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на тер-
ритории Томской области, за исключением особо охраняемых

природных территорий федерального значения

Сроки весенней
охоты на перна-
тую дичь в 2015
году

Южная группа районов:
Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Пер-
вомайский, Томский, Шегарский -
с 1 мая по 10 мая
Центральная группа районов:
Бакчарский, Верхнекетский, Колпашевский,
Кривошеинский, Молчановский, Тегульдетский,
Чаинский -
с 1 мая по 5 мая;
с 10 мая по 14 мая
Северная группа районов:
Александровский, Каргасокский, Парабельский -
с 10 мая по 19 мая

Î ïðèìåíåíèè ìàêñèìàëüíûõ òîðãîâûõ íàäáà-
âîê ê öåíàì íà îòäåëüíûå âèäû ïðîäîâîëüñò-

âåííûõ òîâàðîâ

Администрация Верхнекетского района информирует организа-
ции оптовой и розничной торговли, индивидуальных предпринимате-
лей, реализующих продовольственные товары, что постановлением
Губернатора Томской области от 31.03.2015 № 107а «О применении
максимальных торговых надбавок к ценам на отдельные виды продо-
вольственных товаров» определены максимальные торговые надбав-
ки в Томской области, в том числе для Верхнекетского района:

1. Установлена максимальная торговая надбавка к цене постав-
щика на продукты детского питания, включая пищевые концентраты,
реализуемые на территории Томской области, в размере 25 процен-
тов.

2. В целях стабилизации цен на отдельные виды социально зна-
чимых продовольственных товаров рекомендовано предусмотреть
наличие в торговом ассортименте по одному наименованию каждого
из отдельных видов социально-значимых продовольственных то-
варов согласно перечню, на который максимальная торговая надбав-
ка к цене поставщика не должна превышать 20 процентов.

Перечень отдельных видов социально значимых продовольст-
венных товаров:

1. Говядина (кроме бескостного мяса).
2. Свинина (кроме бескостного мяса).
3. Куры.
4. Рыба мороженая нераз-
деланная.
5. Масло сливочное.
6. Масло подсолнечное.
7. Молоко питьевое.
8. Яйца куриные.
9. Сахар-песок.
10. Соль поваренная пище-
вая.
11. Чай черный байховый.
12. Мука пшеничная.
13. Хлеб ржаной, ржано-
пшеничный.
14. Хлеб и булочные изде-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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лия из пшеничной муки.
15. Рис шлифованный.
16. Пшено.
17. Крупа гречневая - ядрица.
18. Вермишель.
19. Картофель.
20. Капуста белокочанная свежая.
21. Лук репчатый.
22. Морковь.
23. Яблоки.

Просим хозяйствующих субъектов соблюдать, установленные
данным постановлением, ограничения.

Øòðàô çà âûõîä (âûåçä) íà ëåä
â çàïðåùåííûõ ìåñòàõ

Отделом промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхне-
кетского района совместно с инспек-
торами Верхнекетского участка ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Томской
области» 17 и 21 апреля 2015 года
проводились совместные патрулиро-
вания по водоёмам, в целях соблюде-
ния населением правил поведения на
водоёмах в весенний период. Напо-
минаем жителям района, что в соот-
ветствии с Законом Томской области от 26.12.2008 №295-ОЗ по
ст.3.13.1 выход (выезд) людей (транспортных средств) на лёд в за-
прещённых местах влечёт предупреждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè íà ëüäó âåñíîé

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед
быстро подтаивает. Еще более разрушительные действия на него
оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое под-
тачивает его снизу. С каждым днем лед становится все более порис-
тым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому
льду связано с большой опасностью.

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и
зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать,
предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а провали-
вается, превращаясь в ледяную кашицу.

Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были неод-
нократные случаи, когда ветром отрывались большие поля льда, на
которых находились рыболовы и дети. Для их спасения применялись
вертолеты и катера.

Детям переходить водоемы весной
строго запрещается. Особенно недопус-
тимы игры на льду в период вскрытия
рек.  Прыгать с льдины на льдину,  уда-
ляться от берега очень опасно. Такие
поступки, как правило, заканчиваются
трагически.

Во время паводка и ледохода опас-
но находиться на обрывистом берегу,
так как быстрое течение воды подмыва-
ет и рушит его. Вот почему весной, осо-
бенно в период вскрытия рек и ледохо-
да, необходимо максимально усилить
наблюдение за детьми, вести среди них
разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на
весеннем льду аналогичны способам
спасания на осеннем или зимнем льду,
но имеют свои особенности и представ-
ляют определенную сложность:

– рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует
большой выносливости;

– подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению
утопающего как табельными, так и подручными средствами;

– спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, кате-
ром, чтобы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не
усугубив его положение.

В период половодья (паводка) резко увеличивается течение во-
ды, образуя большое количество водоворотов, которые небезопасны
и для утопающих, и для спасателей.

Помните! Ваша жизнь зависит только от Вас самих!
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Верхнекетского района, Верхнекетский участок

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

Îñòîðîæíî! Îêíî!

Обычная москитная сетка в такую жару может стать источником
повышенной опасности,

Во многих случаях дети выпадают из окна именно из-за нее. Взо-
бравшись на подоконник, они думают, что сетка надежная опора. Хотя
одного движения руки достаточно, чтобы уронить эту конструкцию и
самому выпасть из окна. На детей действует жара, они тянутся к све-
жему воздуху, а реакция во время такой жары, как правило, затормо-
жена».

Ответственность за все, что происходит с ребенком, оставлен-
ным без присмотра, целиком и полностью лежит на его родителях или
законных представителях. Нельзя подвергать детей необоснованному
риску

Естественное желание проветрить квартиру делает несчастными
сотни российских семей каждый день. Маленькие дети, даже на мгно-
вение оставшись без присмотра, выпадают из окон и получат травмы,
как правило, с жизнью не совместимые.

И причина тому — беспечность взрослых. Открывая окна, не за-
думываются, что для ребенка это игра. Опасности он не осознает.

За двухлетней Катей не досмотрела мать. В состоянии алкоголь-
ного опьянения она закрыла ребенка на кухне и легла спать. Единст-
венным развлечением для малышки оказалось открытое окно. Катя
потянулась за птицей и упала с пятого этажа. Впрочем, нередко такое
случается и в благополучных семьях. В Кургане ребенок выпал с 8
этажа. Не уследила бабушка, которая мыла посуду. В Кирове по той
же причине малыш летел с 5 этажа. Умер в реанимации. В обоих слу-
чаях виновница — москитная сетка. Устанавливать их начали повсе-
местно. Но родители не объясняют детям, что их веса конструкция не
выдержит.

Сама по себе сетка достаточно прочная. Порвать, конечно, мож-
но, но нужно приложить усилие. Большую опасность представляют
крепления. Они сделаны из тончайшего пластика и ломаются даже
при малейшем надавливании.

Как защитить ребенка от падения из окна?
1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда роди-

тели оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей
одних. (Свежий пример из Иваново — бабушка «добежала за хлебуш-
ком», вернулась — ребенка в квартире нет, окно открыто)

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог
залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не пред-
назначены для защиты от падений! Напротив — москитная сетка спо-
собствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасно-
сти и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают
вместе с этими сетками.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позво-

ляют ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов.
6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят

детей от падения из открытых окон. Решетки могут быть:
а) мощными сплошными (против взломов и краж),
б) половинными (закрывающими нижнюю часть окна, наиболее

опасную для падений)
в) специальными вставными, предназначенными к использова-

нию только при открытом окне.
Вынуть вставную решетку сможет только человек с достаточной

силой и смекалкой (взрослый или подросток). Таких решеток несколь-
ко типов.

Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их
монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон.

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна — всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите
ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фикси-
рующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить
отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя
по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

Обратите внимание:
Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен

быть способ быстро открыть ее в случае пожара! (Это особенно необ-
ходимо, когда специалисты МЧС вынимают людей из горящего дома
лестницами, батутами, или когда спастись можно только крайней ме-
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рой — незащищенным прыжком из окна) Решетка должна открываться
на навесках и запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от
пола, около самого окна, на гвоздике, так, чтобы подросток и взрос-
лый смогли быстро открыть окно за 30-60 секунд при острой необхо-
димости. Не заваривайте решетками окна наглухо, это может стоить
вам жизни даже на первом этаже!

При любом типе решеток — просвет между прутьями не должен
быть более половины поперечного размера головы ребенка (не более
10 см). Если ребенок может просунуть голову между прутьями — нет
ни малейшего толку от такой решетки!

Устанавливать фиксаторы, решетки — должны только профес-
сионалы! Не экономьте на безопасности своих детей! Обращайтесь
только к надежным фирмам, дающим долгую гарантию.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 г.             № 22

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2015 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-

рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2015 год», Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
723 788,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 105 610,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
618 177,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 741 074,7 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 17 286,6 тыс.
рублей»;

2) в части второй статьи 6 слова «в сумме 34 019,7 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 18 571,0 тыс. рублей»;

3) в части третьей статьи 6 слова «в сумме 10 449,7 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 10 905,7 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 слова «в сумме 95 307,2 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 116 242,9 тыс. рублей»;

5) подпункт 2 пункта 1.1. части первой статьи 15 изложить в
следующей редакции:
«2) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 500,0 тыс. рублей для пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов на капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в рамках муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы»;

6) в подпункте 3 пункта 1.1. части первой статьи 15 слова «в
сумме 1 500,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 364,2 тыс.
рублей»;

7) в абзаце третьем пункта 1.2. части первой статьи 15 слова «в
сумме 3 568,4 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2 666,3 тыс.
рублей».

2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19 к решению Ду-
мы Верхнекетского района от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»
изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 к настоящему решению.

3. Дополнить решение Думы Верхнекетского района от
25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год» статьёй 1.1. следующего содер-
жания:
«Статья 1.1.
Утвердить нормативы распределения доходов между местным бюд-
жетом муниципального образования «Верхнекетский район» и бюдже-
том Белоярского городского поселения на 2015 год согласно прило-
жению 20 к настоящему решению.».

4. Дополнить решение Думы Верхнекетского района от
25.12.2014 № 59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год» приложением 20 согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

5. 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.

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов

Коды бюджетной класси-
фикации РФ

главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов
местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 01001

05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

901 202 01003
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов

901 202 02999
05 0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами

901 202 02999
05 0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

901 202 03015
05 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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901 202 04014
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

901 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повтор-
ный брак

901 208 05000
05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

902 Администрация Верхнекетского района
902 1 16 90050

05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

902 2 02 02009
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

902 2 02 02051
05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

902 2 02 02085
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности

902 202 02999
05 0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области " в части по-
вышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Том-
ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области "

902 2 02 03007
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления)

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (на поддержку малых форм хозяйствования)

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования )

902 2 02 03115
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 02999

05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

905 202 02999
05 0000 151

Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти

905 202 02999
05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

905 2 02 03020
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окла-
ду педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской
области

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
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общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях в Томской области

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплат-
ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностям здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 202 03024
05 0000 151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях,
и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным
родителям

905 202 03119
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям , ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-
бот в муниципальных общеобразовательных организациях

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учи-
телям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учи-
телям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных организаций

910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000

05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она

915 111 05013
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 05013
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 05013
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков*

915 111 05025
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

915 111 05035
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

915 1 11 05313
13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений*

915 1 11 05314
13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений*

915 111 07015
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

915 111 09045
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

915 114 02052
05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02052
05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 02053
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятияй, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02053
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
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предприятияй, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
915 114 03050

05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципаль-
ных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

915 114 03050
05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципаль-
ных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

915 114 06013
05 0000 430

Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

915 114 06013
10 0000 430

Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений

915 114 06013
13 0000 430

Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений*

915 114 06025
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 202 02077
05 0000 151

Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использова-
нием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие образова-
ния в Томской области" на 2015-2016 годы

915 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование которых
может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетен-
ции

1 13 01995
05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02065
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

1 13 02995
05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 23050
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23051
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов муниципальных районов

116 32000
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1 17 01050
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 00 00000
00 0000 000 Безвозмездные поступления **
2 02 02051
05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
2 02 02077
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

2 02 02999
05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2 02 04999
05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05000
05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 07 05020
05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов

2 07 05030
05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 18 05010
05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 18 05010
05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

2 18 05020
05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

2 18 05030
05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000
05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в со-
ответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 299,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (44,94%) 57 426,6

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

75 844,3

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли- 375,0



28 àïðåëÿ 2015 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11

цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации 340,0

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

35,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 9 701,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 9 701,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

3 268,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

80,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

6 353,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 747,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 511,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 796,5
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 439,5
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями 706,0

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 706,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 311,5
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 680,0
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 680,0

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

610,0

111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

260,0

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

141,0

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

669,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 90,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 20,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 199,0
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 217,2

в том числе:
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 217,2
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 217,2
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 548,3

в том числе:

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 948,3

114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 948,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 600,0

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 600,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 12,0
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 12,0
1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен- 60,0
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ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 60,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

280,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 240,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 40,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей

90,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 90,0

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

40,0

1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

40,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

114,0

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

114,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 946,0
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 946,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 105 610,8

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 618 177,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 723 788,1

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 618 177,3
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 131 206,8

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из област-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 124 485,8

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 6 721,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 159 545,1

20202077050000151
Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с исполь-
зованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие
образования в Томской области" на 2015-2016 годы

50 867,3

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 475,5
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 73 258,2
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в

части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 167,9

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников
культуры муниципальных учреждений культуры

19 622,3

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

4 352,8

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Томской области "

5 544,6

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского
персонала

1 039,6

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 422,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 291 759,3

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 1 029,4

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 425,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 438,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений 16 624,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий 633,2

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 708,0
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20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

45,9

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным му-
ниципальным маршрутам

24,1

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Томской области

44 170,7

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

181 099,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 178,3

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стям здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым
питанием

3 977,7

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 3 793,6

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

1,2

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

937,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 1 007,5
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 518,5
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 67,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 88,6

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

340,7

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средства-
ми лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

7 387,2

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

24 061,0

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 191,1

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета

3 595,2

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 31 392,6

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся
в муниципальных образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

1 304,6

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 641,0

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты 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 бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

400,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 4 459,3

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 1 204,7

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

7 686,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций

15 697,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 273,5
20204014050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 273,5
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2
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20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 260,7
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 58 864,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 1 784,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 647,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 9 097,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Резервные фонды 0111 1 800,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 579,7
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Национальная экономика 0400 13 782,6
Общеэкономические вопросы 0401 88,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,5
Водное хозяйство 0406 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 95 969,1
Жилищное хозяйство 0501 1 381,3
Коммунальное хозяйство 0502 94 299,0
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 440 899,3
Дошкольное образование 0701 128 071,8
Общее образование 0702 291 747,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6
Другие вопросы в области образования 0709 17 763,2
Культура, кинематография 0800 56 220,7
Культура 0801 53 412,4
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,3
Здравоохранение 0900 975,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 975,5
Социальная политика 1000 38 546,9
Социальное обеспечение населения 1003 1 858,1
Охрана семьи и детства 1004 36 633,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 2 662,0
Физическая культура 1101 2 043,5
Массовый спорт 1102 618,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 31 788,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 1401 16 874,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 913,2
ИТОГО 741 074,7

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр ЦСР ВР
План на
2015год,
тыс. руб.

В С Е Г О   741 074,7
Общегосударственные вопросы 0100 58 864,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 1 784,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 784,4
Центральный аппарат 0103 0020400 730,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 730,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0103 0020430 121 546,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 141,4
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 1 054,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 0103 0021130 1 054,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра- 0103 0021130 121 1 046,7
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хованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0021130 122 7,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 647,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 31 056,9
Центральный аппарат 0104 0020400 29 559,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 24 534,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020430 121 19 995,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 302,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 665,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 553,6
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 632,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 497,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 497,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020830 121 1 477,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 20,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там

0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1216026 121 567,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области " 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1328108 121 39,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 6,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области 0104 2316024 633,2
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 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 9 097,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 9 097,4
Центральный аппарат 0106 0020400 9 097,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 738,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0106 0020430 121 8 277,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 142,7
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 83,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 233,6
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 1,1
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0106 0020431 121 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 4,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 10,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 816,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0107 0200004 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 814,2
Резервные фонды 0111 1 800,0
Резервные фонды 0111 0700000 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 800,0
Резервные средства 0111 0700502 870 800,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 579,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 5 059,1
Центральный аппарат 0113 0020400 5 059,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 5 048,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0113 0020430 121 4 402,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 43,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 418,0
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 3 888,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 3 888,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0113 0029901 621 2 704,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 2 291,5
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 291,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 338,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 50,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществ-
ление уставной деятельности 0113 0920302 244,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 244,2
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 0113 0920303 870 1 659,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 533,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 0113 6950100 533,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 533,0
Муниципальные программы 0113 7950000 808,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 0113 7950103 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950103 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2013 - 2015 годы"

0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 0113 7950800 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 373,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 10,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 15,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 45,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014
- 2017 годы" 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600 244 61,5
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 1 029,4

Субвенции 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 0400 13 782,6
Общеэкономические вопросы 0401 88,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 88,6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 88,6
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 0401 0526200 88,6
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 0401 0526205 88,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 84,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526205 244 4,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 607,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 1 007,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 1 007,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 1 007,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0618205 810 67,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 518,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0618206 810 518,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618207 421,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0405 0618207 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618207 244 157,0
Муниципальные программы 0405 7950000 600,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 40,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500 540 210,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 7950500 810 350,0
Водное хозяйство 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах"

0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 1 204,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 1 204,7
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 701,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 9 348,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150222 243 4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 2 400,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 730,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 352,6

Иные межбюджетные трансферты 0409 3150223 540 352,6
Муниципальные программы 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 0409 7951000 200,0
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района в 2014-2018 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Муниципальные программы 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 95 969,1
Жилищное хозяйство 0501 1 381,3
Муниципальные программы 0501 7950000 1 381,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0501 7950100 618,3
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Бе-
лый Яр 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 59,6
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 763,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400 540 500,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская,
18 0501 7951401 263,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951401 540 263,0
Коммунальное хозяйство 0502 94 299,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000 73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000 73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300 73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 73 258,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 453,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 453,6
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 0502 3910501 453,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 453,6
Муниципальные программы 0502 7950000 8 393,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 598,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по
ул. Чкалова, 99а 0502 7950702 294,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950702 540 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 6 795,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 1 492,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 1 492,2
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная ко-
тельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 0502 7951205 7,8

Иные межбюджетные трансферты 0502 7951205 540 7,8
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951208 540 22,6
Непрограммное направление расходов 0502 9900000 12 194,1
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

0502 9906999 12 194,1

Иные межбюджетные трансферты 0502 9906999 540 12 194,1
Благоустройство 0503 288,8
Муниципальные программы 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8
Образование 0700 440 899,3
Дошкольное образование 0701   128 071,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000   103 090,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000 52 223,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 0701 0916000 52 223,6
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общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошко-
льных образовательных организаций

0701 0916011 7 686,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0701 0916011 111 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916021 622 26,2
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 0701 0928208 412 50 867,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 971,4
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 971,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 24 768,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6950600 622 203,2
Муниципальные программы 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950200 622 9,5
Общее образование 0702   291 747,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 0702 0800000 6 584,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 6 584,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 6 584,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования

0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 5 544,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000   212 366,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000   212 366,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000   211 287,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916012 422,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 422,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования

0702 0916013 4 352,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916013 111 4 352,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916015   181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 272,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 57,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 4 042,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 141 145,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 7 200,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья

0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 235,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра- 0702 0916019 4 459,3
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зовательных организациях
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916019 111 16,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916019 612 3 707,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916019 622 735,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций

0702 0916020 15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916020 111 15 697,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916021 3 951,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в систе-
ме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и му-
ниципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 438,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 166,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 136,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 937,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 937,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200 937,6
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников му-
ниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226209 937,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0702 1226209 313 937,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000 69 249,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700 33 190,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 183,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 25 350,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 643,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 671,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 671,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 179,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 964,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 196,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200 24 208,7
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 932,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 932,7

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 12 416,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 12 416,4
Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 859,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 859,6
Муниципальные программы 0702 7950000 2 610,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 2 595,8

Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 0702 7950202 1 238,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 1 238,1
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 0702 7950207 995,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетско-
го района 0702 7950208 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950208 622 300,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950215 50,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 0702 7950707 14,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950707 622 14,3
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238107 244 1 794,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 521,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 700,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 6950800 821,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0707 6950800 111 323,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 474,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 6950800 612 23,7
Другие вопросы в области образования 0709 17 763,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 874,0
Центральный аппарат 0709 0020400 1 874,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 874,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 0020430 121 1 804,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 53,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 148,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 221,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 906,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 4529901 121 7 904,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 16,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 254,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0709 4529901 243 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 406,4
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 556,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности" 0709 6951100 1 556,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 556,1
Муниципальные программы 0709 7950000 606,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 591,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 106,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 106,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 0709 7950203 485,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 321,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014
- 2017 годы" 0709 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7951601 244 14,9
Культура, кинематография 0800 56 220,7
Культура 0801 53 412,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 20 790,2
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Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 20 790,2
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400 20 790,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

0801 1016405 19 622,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 19 622,3
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016406 1 167,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 31 159,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 21 554,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950300 621 21 554,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400 986,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 986,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500 8 618,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 618,1
Муниципальные программы 0801 7950000 785,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строитель-
ство музея в р.п. Белый Яр 0801 7950106 55,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 230,0
Проведение ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950201 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 150,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0
Непрограммное направление расходов 0801 9900000 677,3
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года"

0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 808,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 808,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 808,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 808,3
Здравоохранение 0900 975,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 975,5
Муниципальные программы 0909 7950000 975,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 975,5
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 975,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 975,5
Социальная политика 1000 38 546,9
Социальное обеспечение населения 1003 1 858,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 400,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 400,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве 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: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный
брак

1003 1116023 400,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 400,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000 198,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1003 1310000 198,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 1318013 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1318013 322 198,2
Муниципальные программы 1003 7950000 984,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 1003 7950100 400,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской мест-
ности 1003 7950101 250,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 250,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 1003 7950102 150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950102 322 150,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 99,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 99,7
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 99,7
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 285,0



28 àïðåëÿ 2015 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 23

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 285,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0
Непрограммное направление расходов 1003 9900000 275,2
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2011 - 2015 годы 1003 9905020 275,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 9905020 322 275,2
Охрана семьи и детства 1004 36 633,2
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 36 633,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 36 633,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1225082 1 191,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1225082 323 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1225260 425,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 425,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200 31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226211 313 7 290,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям

1004 1226212 24 061,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226212 244 0,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1226212 323 15 118,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

1004 1228000 3 568,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

1004 1228012 3 568,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1228012 323 2 666,3
Иные межбюджетные трансферты 1004 1228012 540 902,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Муниципальные программы 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 55,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1006 7950200 122 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200 244 54,8
Физическая культура и спорт 1100 2 662,0
Физическая культура 1101 2 043,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 1101 0800000 1 475,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 475,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000 1 475,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 475,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 475,5
Муниципальные программы 1101 7950000 568,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 1101 7950300 568,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 1101 7950300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 494,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950300 622 6,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0
Массовый спорт 1102 618,5
Муниципальные программы 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 1102 7950304 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950304 244 70,0
Непрограммное направление расходов 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета,
на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011 - 2015 годы"

1102 9907199 448,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 9907199 622 448,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 31 788,1
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 1403 14 913,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 14 738,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300 14 738,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302 14 738,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 14 738,2
Непрограммное направление расходов 1403 9900000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов

1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900201 540 175,0

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

План на
2015год,
тыс. руб.

В С Е Г О   741 074,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   146 000,7
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 561,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 669,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 669,2
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 669,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 669,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 7 228,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 129,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 80,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 229,6
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 800,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 800,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 800,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 092,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 2 047,3
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 2 047,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 338,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 50,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 901 0113 0920303 870 1 659,3
Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 901 0113 7951100 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 1 029,4

Субвенции 901 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 901 0400 3 773,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 210,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000 210,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 210,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 210,0
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Водное хозяйство 901 0406 480,8
Непрограммное направление расходов 901 0406 9900000 480,8
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области в 2013 - 2020 годах"

901 0406 9907299 480,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 9907299 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 082,6
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 082,6
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 082,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 730,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150223 352,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150223 540 352,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 95 909,5
Жилищное хозяйство 901 0501 1 321,7
Муниципальные программы 901 0501 7950000 1 321,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 558,7
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 558,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 558,7
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 763,0

Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардей-
ская, 18 901 0501 7951401 263,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951401 540 263,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 94 299,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 901 0502 0400000 73 258,2

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300 73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 901 0502 0426305 73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 453,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 453,6
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 901 0502 3910501 453,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 453,6
Муниципальные программы 901 0502 7950000 8 393,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 598,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр
по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950702 294,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 294,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 6 795,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 1 492,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 1 492,2
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 901 0502 7951203 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 5 052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная
котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951204 120,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная
мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 901 0502 7951205 7,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 7,8
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощ-
ностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951208 22,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 22,6
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000 12 194,1
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"

901 0502 9906999 12 194,1

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 9906999 540 12 194,1
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 901 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8
Социальная политика 901 1000 1 601,8
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Социальное обеспечение населения 901 1003 699,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000 400,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000 400,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

901 1003 1116023 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 299,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 99,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 99,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 99,7
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 902,1
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000 902,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000 902,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

901 1004 1228000 902,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

901 1004 1228012 902,1

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 1228012 540 902,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 31 788,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126219 16 624,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 901 1403 14 913,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 14 738,2
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 14 738,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 14 738,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 14 738,2
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000 175,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 9900201 175,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900201 540 175,0
Администрация Верхнекетского района 902   132 517,4
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 542,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 32 647,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 31 056,9
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 559,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 24 534,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 19 995,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 302,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 665,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 553,6
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 632,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 497,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 497,8
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 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 477,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 20,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

902 0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 902 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 902 0104 0420000 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100 24,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

902 0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области " 902 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 902 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих пра-
во на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

902 0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1328108 121 39,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000 633,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 895,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 3 888,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0113 0029901 3 888,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 183,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 704,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 244,2
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 244,2
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуще-
ствление уставной деятельности 902 0113 0920302 244,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 244,2
Муниципальные программы 902 0113 7950000 763,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950103 20,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950103 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" 902 0113 7950800 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7950800 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 373,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5
Национальная экономика 902 0400 2 186,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 88,6
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 88,6
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000 88,6
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 88,6
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 902 0401 0526205 88,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 84,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0401 0526205 242 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 397,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 1 007,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 1 007,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 1 007,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 518,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618206 810 518,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственно-
го производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправле-
ния

902 0405 0618207 421,5

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 157,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 390,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 390,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 350,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 200,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 902 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 59,6
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п.
Белый Яр 902 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6
Образование 902 0700 31 712,2
Общее образование 902 0702 30 818,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 0702 0800000 6 584,2
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Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 6 584,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 6 584,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

902 0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 5 544,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского
персонала

902 0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000 25,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0702 0910000 25,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0702 0916300 25,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916309 25,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0916309 622 25,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 24 208,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200 24 208,7
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 932,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 932,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 12 416,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 12 416,4
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 859,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 859,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 700,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 700,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 700,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0
Культура, кинематография 902 0800 56 220,7
Культура 902 0801 53 412,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000 20 790,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 20 790,2
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400 20 790,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405 19 622,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 19 622,3
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016406 622 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 159,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 554,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 554,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 986,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 986,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 618,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 618,1
Муниципальные программы 902 0801 7950000 785,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 555,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950105 500,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950105 622 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строи-
тельство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 55,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 55,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 230,0
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского
района 902 0801 7950201 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 150,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000 677,3
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-
ласти до 2020 года"

902 0801 9906899 677,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 9906899 622 677,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,3
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 808,3
Здравоохранение 902 0900 975,5
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 975,5
Муниципальные программы 902 0909 7950000 975,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 975,5
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 975,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 975,5
Социальная политика 902 1000 1 158,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 158,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 1003 1300000 198,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1310000 198,2
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318013 198,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1318013 322 198,2
Муниципальные программы 902 1003 7950000 685,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 400,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности 902 1003 7950101 250,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 250,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 150,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0
Непрограммное направление расходов 902 1003 9900000 275,2
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 9905020 275,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 9905020 322 275,2
Физическая культура и спорт 902 1100 2 662,0
Физическая культура 902 1101 2 043,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 1101 0800000 1 475,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 475,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 475,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 475,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 475,5
Муниципальные программы 902 1101 7950000 568,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 568,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 494,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 6,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта 902 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0
Массовый спорт 902 1102 618,5
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1102 7950300 170,0

Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 902 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950303 244 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 902 1102 7950304 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950304 244 70,0
Непрограммное направление расходов 902 1102 9900000 448,5
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-
жета, на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской об-
ласти на 2011 - 2015 годы"

902 1102 9907199 448,5

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 9907199 465 448,5
 Дума Верхнекетского района 903 1 784,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 784,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 1 784,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 784,4
Центральный аппарат 903 0103 0020400 730,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 730,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 546,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 141,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 054,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 054,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 903 0103 0021130 121 1 046,7
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страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   394 106,5
Образование 905 0700   358 319,8
Дошкольное образование 905 0701 77 204,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 52 223,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000 52 223,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста"

905 0701 0916000 52 223,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916011 7 686,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0701 0916011 111 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

905 0701 0916021 26,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916021 622 26,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 971,4
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 971,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 24 768,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 203,2
Муниципальные программы 905 0701 7950000 9,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 9,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 9,5
Общее образование 905 0702   260 929,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000   212 340,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000   212 340,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста"

905 0702 0916000   211 287,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916012 422,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 422,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

905 0702 0916013 4 352,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916013 111 4 352,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916015   181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 272,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 4,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 57,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 4 042,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 141 145,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 7 200,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

905 0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 235,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обще-
образовательных организациях 905 0702 0916019 4 459,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916019 111 16,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 612 3 707,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916019 622 735,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций

905 0702 0916020 15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916020 111 15 697,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу- 905 0702 0916021 3 951,5
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ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 027,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 923,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 053,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 641,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 412,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916309 111 166,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 136,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 109,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 937,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 937,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 937,6
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 937,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 1226209 313 937,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 041,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 190,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 183,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 25 350,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 643,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 671,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 671,2

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 179,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 964,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 196,9
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 610,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 2 595,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200 244 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 7,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 622 2,5
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 1 238,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 1 238,1
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950207 995,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 622 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхне-
кетского района 905 0702 7950208 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 612 300,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 50,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 50,2
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 14,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 14,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 14,3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 616,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 1 794,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 821,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0707 6950800 111 323,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 474,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 23,7
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 569,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 874,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 874,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 874,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 804,2



28 àïðåëÿ 2015 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 53,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000 68,6
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000 68,6
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000 68,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительст-
ву в Томской области"

905 0709 1116022 68,6

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 725,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 725,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 148,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 221,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

905 0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

905 0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0709 4529901 9 906,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 904,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 16,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 254,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 905 0709 4529901 243 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 406,4
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 556,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности" 905 0709 6951100 1 556,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 556,1
Муниципальные программы 905 0709 7950000 412,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 397,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 106,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 106,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 291,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 127,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного
туризма 905 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 14,9
Социальная политика 905 1000 35 786,7
Охрана семьи и детства 905 1004 35 731,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 35 731,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 35 731,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1225082 1 191,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1225082 323 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 425,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1225260 313 425,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200 31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 290,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226211 323 97,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным
родителям

905 1004 1226212 24 061,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226212 313 8 942,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1226212 323 15 118,6
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Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

905 1004 1228000 2 666,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

905 1004 1228012 2 666,3

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1228012 323 2 666,3
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 1006 7950200 122 0,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 54,8
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 955,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 909 0107 0200004 122 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 814,2
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 428,2
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 428,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 428,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 428,2
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 428,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 1 068,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020430 121 1 048,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 13,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020430 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020430 244 4,0
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020431 121 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020431 242 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 10,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 64 282,5
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 592,1
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 592,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 5 059,1
Центральный аппарат 915 0113 0020400 5 059,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 5 048,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 402,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 43,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 418,0
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 533,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100 533,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 533,0
Национальная экономика 915 0400 7 823,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 823,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 915 0409 1825390 1 204,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 915 0409 1825390 243 1 204,7

Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 618,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 618,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 618,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 915 0409 3150222 243 4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0
Образование 915 0700 50 867,3
Дошкольное образование 915 0701 50 867,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000 50 867,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 915 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием
механизма государственно-частного партнерства 915 0701 0928208 50 867,3
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 915 0701 0928208 412 50 867,3

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов
по БК РФНаименование публичного нормативного обязательства

вид дата но-
мер наименование КФ

СР КЦСР КВ
Р

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 975,5

Поддержка кадрового обеспечения областного государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница"

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района

25.07.
2014 884

"О порядке назначения и выпла-
ты мер социальной поддержки
специалистам областного госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница"

09
09

7950
206 313 975,5

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 17 595,5

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием и единовременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - выпускников муниципальных образова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускни-
ков негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством),
в приемных семьях

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Том-
ской об-

ласти

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем, обору-
дованием и единовременным де-
нежным пособием детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, -
выпускников областных государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных организаций, а так-
же негосударственных общеоб-
разовательных организаций"

07
02

1226
209 313 937,6

Выплата единовременных пособий при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Феде-
ральный

закон
19.05.
1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей

10
04

1225
260 313 425,5

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продол-
жающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

10
04

1226
211 313 7 290,0

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграж-
дения, причитающегося приемным родителям

Закон
Томской
области

19.08.
1999

28-
ОЗ

О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Томской
области

10
04

1226
212 313 8 942,4

Итого: 18 571,0

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 19 150,8
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 864,2

Итого 17 286,6

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов на 2015 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета
ИТОГО 62976,0 0,0 57923,6 5052,4

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности
Всего по разделу 1 12108,7 0,0 7056,3 5052,4
из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 11660,2 0,0 6607,8 5052,4
из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 11660,2 0,0 6607,8 5052,4
из них:

1.1.1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 11660,2 0,0 6607,8 5052,4
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государствен-
ной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на
перспективу до 2020 года"

0502 9906999 540 6607,8 6607,8

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк- 0502 7951200 540 5052,4 5052,4
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туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

1.2. Физическая культура и спорт 1100 448,5 0,0 448,5 0,0
1.2.1. Массовый спорт 1102 448,5 0,0 448,5 0,0

из них:

1.2.1.1.
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 448,5 0,0 448,5 0,0
в том числе:
Расходы, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из областного бюджета, на реализацию государствен-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской об-
ласти на 2011 - 2015 годы"

1102 9907199 465 448,5 448,5

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 0928208 412 50867,3 0,0 50867,3 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области" государственной про-
граммы "Развитие образования в Томской области"

0701 0928200 412 50867,3 50867,3

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года" 7950100 1593,9
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 250,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 150,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950103 20,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 7950104 59,6
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950105 500,2
Выполнение натурных историко-культурных исследований на земельных участках, отводимых под строительство музея в
р.п. Белый Яр 7950106 55,4
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 558,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 4607,8
в том числе
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950201 150,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 1238,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 485,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 99,7
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950206 975,5
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,
ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950207 995,5
Проведение текущих, капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950208 300,0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 50,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 738,0
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950301 68,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950303 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950304 70,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 5,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 600,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1612,4
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1
Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова,
99а 7950702 294,0
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 14,3
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 876,8
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 10,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000 200,0
в том числе
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Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 6795,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 1492,2
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951203 5052,4
Выполнение работ по разработке рабочей документации технического перевооружения объекта: «Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951204 120,0
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котельная мощностью 3,2 МВт
по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области» 7951205 7,8

Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 22,6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400 763,0
в том числе
Софинансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 18 7951401 263,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600 76,4
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951601 14,9

ИТОГО 18936,8

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2015 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

90
2,

1

90
2,

1

90
2,

1
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

20
19

4,
5

15
31

4,
6

10
88

1,
8

26
86

7,
3

73
25

8,
2

73
25

8,
2

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 30

7,
1

21
,6

20
,2

15
,0

16
,2

10
,1

13
,9

31
,8

17
,7

45
3,

6

45
3,

6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР
10/13 р.п. Белый Яр)

1
30

4,
1

1
30

4,
1

1
30

4,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (Софинансирование капитального ремонта (модернизации) оборудо-
вания котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

29
4,

0

29
4,

0

29
4,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в
2013 - 2020 годах" 48

0,
8

48
0,

8

48
0,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 12

19
4,

1

12
19

4,
1

12
19

4,
1
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

48
,0

60
,0

20
,0

12
8,

0

1
36

4,
2

1
49

2,
2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Обследование стан-
ции водоочистки в р.п. Белый Яр)

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование
строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

5
05

2,
4

5
05

2,
4

5
05

2,
4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котель-
ная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района
Томской области»)

22
,6

22
,6

22
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Выполнение работ по
разработке рабочей документации технического перевооружения объекта:
«Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области»)

12
0,

0

12
0,

0

12
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Угольная котель-
ная мощностью 3,2 МВт по ул. О. Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района
Томской области»)

7,
8

7,
8

7,
8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет)

32
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33
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34
,0

99
,7

99
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Технологическое присоединение
для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр)

55
8,

7

55
8,

7

55
8,

7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013 - 2015 годы" 94

,5

32
,0

21
,0

18
,0

28
,0

13
,5

3,
0

21
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0

21
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0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы
ВОВ, в р.п. Белый Яр)

28
8,

8

28
8,

8

28
8,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан)

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, за
счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,
0

40
0,

0

40
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" (реализация комплексных мер по стимулированию
участия населения в деятельности общественных организаций правоохрани-
тельной направленности)

0,
0

45
,0

45
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (софинансирование капи-
тального ремонта многоквартирного дома по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвар-
дейская, 18)

26
3,

0

26
3,

0

26
3,

0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

20
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0

50
,0

1
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1
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2
73

0,
0

2
73

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

12
5,

1

40
,5

28
,6

25
,9

30
,6

66
,0

35
,9

35
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6

35
2,

6



28 àïðåëÿ 2015 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 39

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений

2
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9,
5

68
8,

4

47
1,

8

3
70

6,
2

2
43

7,
1

1
74

4,
4

1
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8,
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0

1
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9

14
73

8,
2

14
73

8,
2

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов

50
,0

10
0,

0

25
,0

17
5,

0

17
5,

0

Всего межбюджетных трансфертов

24
52
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6,
5
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2
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2
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1

1
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3
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7

2
50

9,
2

11
6

24
2,

9

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания;
1.2. на развитие личных подсобных хозяйств;
1.3. на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
1.4. на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
1.5. оплата услуг по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах;
1.6. на возмещение затрат по искусственному осеменению коров;
1.7. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского района;
1.8. на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
1.9. на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вы-
ращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.10. на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса «Ста-
новление» в рамках реализации предпринимательского проекта;
2.2. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг победителям районного кон-
курса предпринимательских проектов в рамках реализации предпринимательского проекта;
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социальных проектов, победителям конкурса социальных проектов на предостав-
ление муниципального гранта.

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2015 №22
Приложение 20 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Нормативы распределения доходов между местным бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетом Бе-
лоярского городского поселения на 2015 год

в процентах
Наименование доходов районный

бюджет
бюджет городского

поселения
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муници-
пальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений

50

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2015 г.             № 290

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» на

2015 – 2016 годы

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в 2015 году,
руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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) план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015-2016 годы (далее – План), согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному се-
зону согласно 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 пожароопасному
сезону согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4) Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
Верхнекетского района:

а) обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденного
плана по подготовке к пожароопасному сезону на 2015 – 2016 годы;

б) проводить в трудовых коллективах, среди населения поселков
просветительскую работу по вопросам охраны лесных ресурсов, вы-
полнения правил пожарной безопасности в лесах на территории
Верхнекетского района, по ограничению доступа населения и выезда
транспортных средств в леса в пожароопасный период;

- в случае возгораний лесного массива своевременно информи-
ровать комиссию по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- по первому требованию Комиссии по чрезвычайным ситуациям
выделять рабочую силу и технику, обеспечив их средствами пожаро-
тушения;

- технику, выделяемую на тушение лесных пожаров, предостав-
лять в исправном состоянии с запасом ГСМ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

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

а) внести кадровые изменения в оперативно-хозяйственные ко-
миссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-
бытовых объектов и жилых домов к пожароопасному сезону;

б) разработать и утвердить планы по защите населенных пунктов
от пожаров, в том числе природных пожаров до 19 апреля 2015 года;

в) провести совместные тренировки и учения с руководителями
организаций, силы и средства которых планируется привлекать к пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
природными пожарами до 25 апреля 2015 года;

г) организовать работу со страховыми организациями и населе-
нием по проведению страхования имущества граждан и организаций в
пожароопасный сезон до 25 апреля 2015 года;

д) провести в установленном порядке проверку сил и средств
предупреждения и тушения пожаров, а также формирования запасов
ГСМ на пожароопасный сезон у собственников, пользователей зе-
мельных участков (за исключением земель лесного фонда) – до 01
мая 2015 года;

е) подготовить и передать в районную комиссию по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности сметы расходов на работы по подготовке к пожаро-
опасному сезону до 19 апреля 2015 года.

3. Рекомендовать:
а) главному врачу ОГБУ «Верхнекетская РБ» (И.Д. Бакулиной) до

19 апреля 2015 года разработать мероприятия по медицинскому об-
служиванию населения в пожароопасный сезон;

б) заведующей МУП «Центральная районная аптека № 31» (А.А.
Бурмистровой) создать необходимые запасы медикаментов в насе-

лённых пунктах подверженных угрозе от лесных пожаров;
в) начальнику узла технической эксплуатации Верхнекетского

района Нарымского центра технической эксплуатации Томского фи-
лиала ОАО «Сибирьтелеком» (Д.П. Шаравину) принять меры к обес-
печению бесперебойного режима телефонной связи.

4. 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 пожароопасного сезона на территории Верхнекетского района в
2015 году за счёт резервного фонда по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района.

5. Начальнику отдела промышленности и жизнеобеспечения Ад-
министрации Верхнекетского района (С.Н. Анисимову) до 19 апреля
2015 года провести подготовку плавсредств для транспортного сооб-
щения с посёлками и обеспечения жизнедеятельности населения.

6.  Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района
(С.А. Ларионову) с 19 апреля 2015 года организовать круглосуточный
контроль за пожароопасной обстановкой на территории района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта
2015 года.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 03.04.2015 № 290

План проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на
территории Верхнекетского района в 2015 - 2016 годы

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения

Отметка
об испол-
нении

Рассмотреть на районной КЧС и ПБ следующие вопросы:
а) анализ лесных пожаров за 2013 год Г.В. Яткин - Глава Верхнекетского района,

председатель комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности (да-
лее КЧС и ПБ)

15 апреля

б) завоз и накопление товаров первой необходимости, продоволь-
ствия в населённые пункты подверженных угрозе от лесных пожа-
ров;

Н.Г.  Ефимова - главный специалист по
торговле Администрации Верхнекетского
района

15 апреля

в) транспортное сообщение между населенными пунктами района и
районным центром в пожароопасный сезон;
г) завоз и накопление ГСМ в населенные пункты района;

С.Н. Анисимов - начальник отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района

15 апреля

д) медицинское обслуживание населения в населённых пунктах от-
делённых в пожароопасный сезон;

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

15 апреля

1

е) обеспечение бесперебойного режима связи в пожароопасный се-
зон

Д.П. Шаравин - начальник Нарымского ЦТ
Верхнекетского УТЭ (по согласованию)

15 апреля

2 Организовать создание совместных рейдовых групп по контролю за
соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в
пожароопасный сезон из сотрудников органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, противопожарной службы ГУ
МЧС России по Томской области, лиц осуществляющих федераль-
ный государственный пожарный надзор в лесах

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию),
А.А. Сиводедов – Главный лесничий
Верхнекетского лесничества – филиала
областного государственного учреждения
«Томсклес» (по согласованию)

до 15 апреля

3 Провести работу со страховыми организациями по проведению
страхования имущества граждан и организаций на период пожаро-
опасного сезона

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 01 апреля

4
Определить населенные пункты подверженных угрозе от лесных
пожаров, с указанием количества граждан, проживающих в них

Главы (городского) сельских поселений
(по согласованию)

до 19 апреля

5 Создать комиссии в городском и сельских поселениях с назначени-
ем ответственных лиц в пожароопасный сезон

Главы (городского) сельских поселений
(по согласованию)

до 19 апреля

6
Создать финансовый резерв на предупреждение и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон

С.А. Бурган - начальник управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского
района

15 апреля

7 Произвести подготовку вертолётных площадок в населенных пунк-
тах: Белый Яр, Лисица, Макзыр, Центральный, Дружный, Катайга
для приёма санавиации

Администрации городского и сельских по-
селений (по согласованию)

до 19 апреля

8

Заключить и пролонгировать соглашения о взаимодействии при ту-
шении природных пожаров на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию),
А.А. Сиводедов – Главный лесничий
Верхнекетского лесничества – филиала
областного государственного учреждения
«Томсклес» (по согласованию)
Арендаторы лесных участков (по согла-
сованию)

до 19 апреля

9 Организовать корректировку паспортов пожарной безопасности на-
селенных пунктов, подверженных угрозе перехода на них природ-
ных пожаров

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 19 апреля

10 Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ
разработать план привлечения сил и средств из организаций всех
форм собственности. Информацию представить в районную КЧС и
ПБ

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 19 апреля

11 Спланировать мероприятия, связанные с возможным введением
режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории
Верхнекетского района и въезда в них транспортных средств, про-

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию),
А.А. Сиводедов – Главный лесничий

до 01 мая
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ведение определенных видов работ в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве ан-
шлагов, шлагбаумов, организация контрольно-пропускных пунктов и
т.д.)

Верхнекетского лесничества – филиала
областного государственного учреждения
«Томсклес» (по согласованию)
Арендаторы лесных участков (по согла-
сованию)

12 Провести проверку готовности сил и средств территориального зве-
на РСЧС Администрации Верхнекетского района к действиям по
предупреждению и ликвидации последствий лесных пожаров

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

до 19 апреля

13
Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесо-
пожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников
наружного водоснабжения (искусственных и естественных источни-
ков водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях
пожаротушения

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 19 апреля

14
Разработать планы эвакуации населения, материальных ценностей
и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в ко-
торых определить порядок оповещения населения, место сбора,
обеспечение транспортным средствами, маршрут движения, пункты
временного размещения и т.д.; планы по обеспечению жизнедея-
тельности населения, сохранности материальных ценностей и
сельскохозяйственных животных, эвакуированных.

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 01 мая

15 Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемо-
го мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерали-
зованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населен-
ных пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами
противопожарной защиты.

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 10 мая

16 Провести проверку работоспособности электрических систем опо-
вещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар)

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 15 мая

17 Уточнить реестр тяжелой бульдозерной, вездеходной, землерой-
ной, водовозной техники, тралов, речных судов на территории на
территории населенных пунктов подверженных угрозе от лесных
пожаров.

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 19 апреля

18 Организовать информирование населения о возможных последст-
виях природных пожаров в случае осложнения лесопожарной об-
становки на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

С.А. Ларионов - главный специалист ГО и
ЧС Администрации Верхнекетского рай-
она

при осложнении по-
жарной обстановки

19 Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспече-
ния освещения в средствах массовой информации вопросов сохра-
нения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, проведения
встреч с представителями организаций, выступлений на сходах
граждан и подворовых обходов, в том числе с использованием со-
циальной рекламы.

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

в ходе подготовки к
пожароопасному се-

зону и в течение
пожароопасного се-

зона

20 Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий
стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохо-
зяйственного назначения

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

в течении пожаро-
опасного сезона

21 Предоставлять силы и средства для защиты населенных пунктов
при условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, вы-
званных природными пожарами

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

в течении пожаро-
опасного сезона

22 В соответствии с действующим законодательством обеспечить на-
селенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопо-
жарным оборудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рука-
ва, стволы и т.п.)

Главы городского и сельских поселений
(по согласованию)

в течении пожаро-
опасного сезона

23 Определить порядок дежурств оперативных групп, обработку и ана-
лиз пожароопасной обстановки

С.А. Ларионов - главный специалист ГО и
ЧС Администрации Верхнекетского рай-
она

до 19 апреля

24
Спланировать и организовать разъяснительную работу с населени-
ем о потенциальной опасности лесных пожаров и основных мерах
безопасности через СМИ

С.А. Ларионов - главный специалист ГО и
ЧС Администрации Верхнекетского рай-
она

на период полово-
дья

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 03.04.2015 № 290

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

№
п/п Ф.И.О. Должность № служ.

телефона
Адрес, № домашнего теле-

фона
1 Яткин Геннадий

Владимирович
Глава Верхнекетского района – председатель комиссии 2-17-37 2-й Луговой проезд 4 т.2-15-

31; сот.: 89016184504
2 Родиков Алексей

Семенович
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности - заместитель председателя
комиссии

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

3 Ларионов Сергей
Александрович

Главный специалист ГО и ЧС Администрации района – секретарь комиссии 2-26-55 ул.Мелиораторов дом 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

Даниловна
Главный врач ОГБУ «Верхнекетская районная больница» (по согласованию) 2-12-38 ул. Рабочая, 18

2-13-75
8 Михайлов Михаил

Георгиевич
Начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Томской области (по согласованию)

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

9 Красноперов Петр
Павлович

Начальник Верхнекетского участка Северного филиала государственного уни-
тарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согласованию)

2-16-45 ул. 60 лет Октября дом 13,
кв.12; 2-28-22
сот.: 89234273766

10 Анисимов Сергей
Николаевич

Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верх-
некетского района

2-14-84 ул. Таежная,1Б-30
2-68-98
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11 Дедич Николай
Петрович

Начальник Белоярского района электрических сетей открытого акционерного
общества «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 уча-
стка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской области(по согласованию)

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

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.04.2015 № 290

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

жароопасному сезону

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производ-
ственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо
от форм собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (да-
лее - Комиссия) является временным координирующим органом еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций районного звена территориальной подсистемы
РСЧС (далее ТП РСЧС), созданная в угрожаемый период. Предназна-
чена для организации, выполнения работ в период пожароопасного
сезона по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению
ущерба при его возникновении и ликвидации его 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 органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Верхнекетского района и на-
стоящим Положением.

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

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстанов-

ки лесных массивов находящихся на территории Верхнекетского рай-
она, организация на их основе разработки и осуществления комплек-
са неотложных мер по предупреждению и уменьшению последствий
при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению своевремен-
ности локализации и тушения пожара;

2) координация деятельности должностных лиц и организаций по
защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожаро-
опасных районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению
возгорания населенных пунктов, производственных и непроизводст-
венных объектов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий
пожара;

3) осуществление контроля за своевременным и качественным
выполнением противопожарных 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. 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-

лы, необходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий органи-

зациями;
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 лесных пожаров и лик-
видации 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 по-

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

планом проведения организационно-технических и превентивных ме-
роприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на
территории Верхнекетского района в 2015 году Томской области во
взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхне-
кетского района;

3) председатель Комиссии несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на
единую дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Верхнекетского района.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или

в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 295

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.11.2014 №1310

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 постановления Администрации Верхнекет-
ского района от 10.11.2014 №1310 «Об утверждении Порядка форми-
рования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования
«Верхнекетский район» изменение, изложив его в следующей редак-
ции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступле-
ния в силу статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 296

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.11.2014 №1309

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 постановления Администрации Верхнекет-
ского района от 10.11.2014 №1309 «Об утверждении Порядка форми-
рования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального образования «Верхнекетский
район» изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступле-
ния в силу статьи 17 Федерального закона от 5 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».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 298

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

В целях реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018
годах», ут-вержденной постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 27.11.2013 №1450 и в соответствие со ст. 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах» (далее – Постановление, далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строки «Объем и источники финан-
сирования (с детализацией по годам реализации, тыс. руб.)» и «Объ-
ем и основные направления расходования средств (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по
годам реализа-

федераль-
ный бюджет
(по согласо-
ванию) - - - - - -
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областной
бюджет (по
согласова-
нию) 890,4 513,1 335,3 14 14 14
районный
бюджет 900,1 15,1 60 260 280 285
бюджеты по-
селений (по
согласова-
нию)
внебюджет-
ные источни-
ки (по согла-
сованию) 537,4 137,4 100 100 100 100

ции, тыс. руб-
лей)

всего по ис-
точникам 2327,9 665,6 495,3 374 394 399

Объем и основ-
ные направле-
ния расходова-
ния средств (с

Основные
направления
расходова-
ния средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018

инвестиции - - - - - -
НИОКР - - - - - -

детализацией
по годам реа-
лизации, тыс.
рублей)

прочие
2327,9 665,6 495,3 374 394 399

1.2. в разделе «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» абзацы 10,11,12,13 изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2327,9
тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Томской области – 890,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 900,1тыс.

рублей;
за счет внебюджетных источников – 537,4 тыс. рублей.»
1.3. приложение 1 к программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2015 г.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06.04.2015 № 298
 «Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы
Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол
нения

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

фе-
де-

раль
ного
бюд
жета

обла-
стно-

го
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд
же-
тов

посе
ле-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ
ников

Ответственные исполните-
ли

Показа-
тели

резуль-
тата

меро-
приятия

<*>

Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан
1.1 Обеспечение деятельности Советов общественности

при участковых уполномоченных полиции, внештат-
ных рабочих групп в поселениях для реализации про-
граммных мероприятий

2014-
2018 б/ф

Администрации поселений,
Отдел полиции (по согласо-
ванию)

1.2 2014-
2018 275 275
2014 - -
2015 45 45
2016 75 75
2017 75 75

Обеспечение участия общественности в деятельно-
сти формирований правоохранительной направлен-
ности. Реализация комплексных мер по стимулиро-
ванию участия населения в деятельности общест-
венных организаций правоохранительной направ-
ленности

2018 80 80

Отдел полиции,
Администрации поселений
(по согласованию)

1.3 Проведение рейдов по обеспечению охраны право-
порядка и общественной безопасности в местах мас-
сового отдыха граждан. Реализация мероприятий по
охране общественного порядка в дни проведения
районных праздников.

2014-
2018 б/ф

Отдел полиции,
Администрации поселений,
КДН, УО, ЦСПН, ЦРБ (по со-
гласованию)

1.4 2014-
2018 40 40
2014 - -
2015 - -
2016 10 10
2017 15 15

Обеспечение материального стимулирования добро-
вольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хра-
нящегося у населения.

2018 15 15

Отдел полиции (по согласо-
ванию)

1.5 2014-
2018 170 170
2014 - -
2015 - -
2016 50 50
2017 60 60

Освещение в СМИ проблем, результатов работы по
профилактике правонарушений, правоприменитель-
ной практики, представление опыта работы социаль-
ных служб по профилактике правонарушений и без-
надзорности несовершеннолетних

2018 60 60

Заря Севера,
Администрация района, От-
дел полиции, УО, КДН (по
согласованию)

1.6 Формирование банка данных о лицах, прибывающих
на территорию района из мест лишения свободы 2014-

2018 б/ф

Администрация района, От-
дел полиции, ЦЗН, ЦСПН
(по согласованию)

1.7 2014-
2018 55 55
2014 - -
2015 - -
2016 15 15
2017 20 20

Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в ви-
де лишения свободы

2018 20 20

ЦСПН, ЦЗН, Администрации
поселений, ЦРБ (по согла-
сованию)

1.8 2014-
2018 150 150
2014 150 150
2015 - -
2016 - -
2017 - -

Обучение по программам профессиональной пере-
подготовки, участие в программе общественных ра-
бот лиц, отбывших наказание в виде лишения свобо-
ды

2018 - -

Администрации поселений,
ЦЗН (по согласованию)

Итого по задаче 1 2014-
2018 690 150 540
2014 150 150 -
2015 45 - 45
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2016 150 - 150
2017 170 - 170
2018 175 - 175

2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.1 Привлечение подростков и молодёжи к занятиям

физкультурой и спортом – оздоровительной работе
по месту жительства

2014-
2018 б/ф

Администрация района, Ад-
министрации поселений (по
согласованию)

2.2 Вовлечение подростков в творческие объединения
общеобразовательных учреждений, учреждений до-
полнительного образования и культуры

2014-
2018 б/ф

УО, КДН, МАУ «Культура»,
Администрации поселений
(по согласованию)

2.3 2014-
2018 1207,8  670,4  537,4
2014 486,5  349,1  137,4
2015 421,3  321,3 100
2016 100 - 100
2017 100 - 100

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации

2018 100 - 100

Администрация района, Ад-
министрации поселений,
ЦЗН, организации разл.
форм собственности (по со-
гласованию)

2.4 2014-
2018 45 45
2014 9 9
2015 9 9
2016 9 9
2017 9 9

Организация проведения ярмарок вакансий с выпуск-
никами общеобразовательных учреждений

2018 9 9

ЦЗН (по согласованию)

2.5 Организация работы Советов профилактики в шко-
лах, ПУ-41

2014-
2018 б/ф

КДН (по согласованию)

2.6 Проведение профилактической работы по снижению
подростковой преступности в образовательных учре-
ждениях района (участие в общешкольных родитель-
ских собраниях, лекции)

2014-
2018 б/ф

УО, Отдел полиции, КДН (по
согласованию)

2.7 Организация на базе образовательных учреждений
циклов лекций, бесед по вопросам формирования
здорового образа жизни; санитарно-гигиенических
навыков; половозрастных
особенностей развития

2014-
2018 б/ф

УО, ЦРБ (по согласованию)

2.8 Организация мероприятий, направленных на профи-
лактику и лечение социальных болезней у несовер-
шеннолетних

2014-
2018 б/ф

УО, Отдел полиции, КДН,
ЦРБ (по согласованию)

2.9 Проведение профилактических медико-социальных
осмотров неорганизованных детей из неблагополуч-
ных семей

2014-
2018 б/ф

УО, КДН, ЦРБ (по согласо-
ванию)

2.10 2014-
2018 130 130
2014 - -
2015 10 10
2016 40 40
2017 40 40

Проведение обучающих семинаров для специалистов
системы профилактики

2018 40 40

УО, КДН (по согласованию)

2.11 Организация работы выездных бригад специалистов
различного профиля (психологов, медиков, ЦЗН,
КДН, специалистов по социальной работе, социаль-
ных педагогов, юристов) в поселениях

2014-
2018 б/ф

ЦЗН, КДН, ЦРБ (по согласо-
ванию)

2.12 Продолжение работы по взаимодействию органов
исполнительной власти, с иными органами и органи-
зациями, по вопросам выявления детей нуждающих-
ся в государственной защите, и устранении причин
нарушения их прав и законных интересов

2014-
2018 б/ф

УО, КДН (по согласованию)

2.13 2014-
2018 70 70
2014 10 10
2015 - -
2016 20 20
2017 20 20

Разработка, обеспечение выпуска и распространение
печатной продукции, направленной на профилактику
правонарушений (листовки, памятки, банеры, соци-
альная реклама)

2018 20 20

УО, КДН, ЦСПН, ЦЗН,
ЦРБ, МАУ «Культура» (по
согласованию)

Итого по задаче 2 2014-
2018 1452,8  715,4 200  537,4
2014 505,5  358,1 10  137,4
2015 440,3  330,3 10 100
2016 169 9 60 100
2017 169 9 60 100
2018 169 9 60 100

3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании
3.1 Проведение исследований и мониторинга в образо-

вательных учреждениях. Оценка фактической ситуа-
ции распространения алкоголизма и наркомании

2014-
2018 б/ф

УО (по согласованию)

3.2 2014-
2018 30 30
2014 - -
2015 - -
2016 10 10
2017 10 10

Продолжение работы в образовательных учреждени-
ях профилактических программ «Полезные навыки,
«Полезные привычки», «Мой выбор»

2018 10 10

УО (по согласованию)

3.3 2014-
2018 65,1 65,1
2014 5,1 5,1
2015 - -
2016 20 20
2017 20 20

Обучение и переобучение первичного звена здраво-
охранения (участковых терапевтов, педиатров) по
вопросам профилактики алкоголизма и наркомании)

2018 20 20

ЦРБ (по согласованию)
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3.4 2014-
2018 30 30
2014 - -
2015 - -
2016 10 10
2017 10 10

Поверка и калибровка аппаратов-алкометров

2018 10 10

ЦРБ (по согласованию)

3.5 2014-
2018 25 25
2014 5 5
2015 5 5
2016 5 5
2017 5 5

Приобретение иммунохромотографических тестов-
систем для определения опиатов

2018 5 5

ЦРБ (по согласованию)

3.6 2014-
2018 35 35
2014 - -
2015 5 5
2016 10 10
2017 10 10

Организация доставки в г. Томск биологических сред
на экспертизу о наличии наркотических веществ

2018 10 10

ЦРБ (по согласованию)

Итого по задаче 3 2014-
2018 185,1 25 160,1
2014 10,1 5 5,1
2015 10 5 5
2016 55 5 50
2017 55 5 50
2018 55 5 50

Итого по МП 2014-
2018 2327,9  890,4 900,1  537,4
2014 665,6  513,1 15,1  137,4
2015 495,3  335,3 60 100
2016 374 14 260 100
2017 394 14 280 100
2018 399 14 285 100

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 299

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.04.2013 №369 «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014-2016 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 20.01.2014 №31) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 10.04.2013 №369 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016
год» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению «Паспорт муниципальной про-
граммы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014-2016 год» строку Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016
федеральный бюджет (по со-
гласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по согла-
сованию) 0 0 0 0
районный бюджет 54 5 10 39
бюджеты поселений (по со-
гласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источники (по
согласованию) 0 0 0 0

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам реа-
лизации,
тыс. руб-
лей)

всего по источникам 0 0 0 0
2) в главе 5 пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Общий объем финансирования Программы

Тыс.руб.
Источники Всего 2014 2015 2016
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 54 5 10 39
Всего по источникам 54 5 10 39

3) в приложении №2 к муниципальной программе «Противодей-
ствие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 год» в разделе
3 пункты 3.3, 3.4, 3.5 изложить в следующей редакции:
«

всего 30 0 0 30 0
2014 5 0 0 5 0

3.3 Обеспечение
безвозмездно-
го распростра- 2015 10 0 0 10 0

упр
ав-
ле-

Ежегодно

нения в орга-
нах местного
самоуправле-
ния муници-
пального обра-
зования
«Верхнекет-
ский район»
памятки по во-
просам проти-
водействия
коррупции

2016 15 0 0 15 0

ние
де-
ла-
ми

всего 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

3.4 Обеспечение
постоянного
обновления
информации
по противодей-
ствию корруп-
ции на офици-
альном сайте
администрации
Верхнекетского
района в сети
Интернет

2016 0 0 0 0 0

упр
ав-
ле-
ние
де-
ла-
ми

Постоянно

всего 24 0 0 24 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

3.5. Обеспечение
организации
обучения му-
ниципальных
служащих на
семинарах или
курсах по теме
«Противодей-
ствие корруп-
ции в органах
государствен-
ного и муници-
пального
управления»

2016 24 0 0 24 0

упр
ав-
ле-
ние
де-
ла-
ми

Обучение со-
гласно утвер-
жденному
плану про-
фессиональ-
ной подготов-
ки не менее 2
человек в год

всего 54 0 0 0 0
2014 5 0 0 0 0
2015 10 0 0 0 0

Итого по зада-
че 3

2016 39 0 0 0 0
4) в приложении №2 к муниципальной программе «Противодей-

ствие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016 год» в разделе
4 строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

всего 54 0 0 54 0
2014 5 0 0 5 0
2015 10 0 0 10 0

Итого по
Программе

2016 39 0 0 39 0
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
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района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 300

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и в целях урегулирования градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Верхнекетский район» согласно приложению.

2.Муниципальному автономному учреждению «Инженерный
центр» осуществить подготовку местных нормативов градостроитель-
ного проектирования 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 01.03.2015.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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 06.04.2015 № 300

Положение о порядке подготовки и утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее по тексту
- местные нормативы).

2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами благоустройства территории, иными объектами местного значе-
ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Верхнекет-
ского района.

3. Не допускается утверждение местных нормативов, содержа-
щих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ниже расчетных показателей
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека,
содержащихся в региональных нормативах градостроительного про-
ектирования.

4. Местные нормативы обязательны для соблюдения на всей
территории муниципального образования «Верхнекетский район» и
применяются:

1) при подготовке проектов документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», а также при внесении изменений в указанные виды градострои-
тельной документации;

2) при согласовании проектов документов территориального пла-
нирования с органами Администрации Верхнекетского района, а также
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3) при принятии решений и заключении договоров о развитии за-
строенных территорий.

5. Местные нормативы разрабатываются с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения

муниципального образования «Верхнекетский район»;
2) планов и программ комплексного социально-экономического

развития муниципального образования «Верхнекетский район»;
3) предложений органов местного самоуправления Верхнекетско-

го района и заинтересованных лиц.
II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОР-

МАТИВОВ

6. Решение о подготовке (внесении изменений) местных норма-
тивов принимается Главой Верхнекетского района путём принятия по-
становления Администрации Верхнекетского района.

7. Разработку (внесение изменений) местных нормативов осуще-
ствляет муниципальное автономное учреждение «Инженерный центр»
либо специализированная организация, привлеченная в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

8. Местные нормативы утверждаются решением Думы Верхне-
кетского района.

9. Проект местных нормативов подлежит обязательному офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца
до их утверждения.

10. Утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат обязательному размещению в федеральной
государственной информационной системе территориального плани-
рования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения ука-
занных нормативов.

11. Изменения в местные нормативы градостроительного проек-
тирования вносятся в порядке, установленном настоящим Положени-
ем для их подготовки и утверждения.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 301

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1449

В целях реализации муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 27 ноября 2013 года № 1449, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27 ноября 2013 года № 1449 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2014-2018 годах», (далее – Постанов-
ление, Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: строки «Объем и источники финан-
сирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и
«Объем и основные направления расходования средств (с детализа-
цией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей ре-
дакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018
федеральный
бюджет (по со-
гласованию)
областной
бюджет (по со-
гласованию)
районный
бюджет 1270 300 200 440 240 90
бюджеты посе-
лений (по со-
гласованию)
внебюджетные
источники (по
согласованию)

Объем и источ-
ники инансирова-
ния (с детализа-
цией по годам
реализации, тыс.
рублей)

всего по источ-
никам 1270 300 200 440 240 90
Основные на-
правления рас-
ходования
средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018
инвестиции 1270 300 200 440 240 90
НИОКР

Объем и основ-
ные направления
расходования
средств (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей) прочие

2. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06.04.2015 № 301
«Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Верхнекетского района в 2014 - 2018 годах»
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Перечень мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014 - 2018 годах»

В том числе за счет
средств

NN
пп
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Цель МП: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района.
1. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

Всего 0  0
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 0  0

1.1 Проведение комплексных весенне-летних и
осенне-зимних проверок эксплуатационного
состояния автомобильных дорог, автобус-
ных маршрутов, в том числе школьных, с
обязательными контрольными проверками
выполнения намеченных мероприятий по
устранению выявленных ранее недостатков.

2018 0  0

Администрация Верхнекетского
района, Управление образова-
ния администрации Верхнекет-
ского района, ОГИБДД МО МВД
РФ «Колпашевский» (по согла-
сованию), Администрации го-
родского и сельских поселений
(по согласованию).

Предупреждение ДТП
с участием автотранс-
порта, осуществляю-
щего пассажирские
перевозки

Всего 490  490
2014 300  300
2015 40  40
2016 50  50
2017 50  50

1.2 Обследование улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов, выявление мест концен-
трации ДТП. Установка на наиболее опас-
ных участках улично-дорожной сети дорож-
ных знаков и нанесение дорожной разметки,
обустройство искусственных неровностей 2018 50  50

Администрация Верхнекетского
района, ОГИБДД МО МВД РФ
«Колпашевский» (по согласова-
нию), Администрации городского
и сельских поселений (по согла-
сованию).

Снижение вероятности
совершения ДТП с
тяжкими последствия-
ми

Итого по задаче 1: всего 490 490
2014 300 300
2015 40 40
2016 50 50
2017 50 50
2018 50 50

2. Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
Всего 0  0
2014 0  0
2015 0  0
2016 0  0
2017 0  0

2.1. Строительство и ремонт тротуаров на тер-
ритории населенных пунктов района.

2018 0  0

Администрация Верхнекетского
района, Администрации город-
ского и сельских поселений (по
согласованию).

Повышение безопас-
ности движения пеше-
ходов. Предотвраще-
ние наездов на пеше-
ходов

Всего 200  200
2014 0  0
2015 0  0
2016 200  200
2017 0  0

2.2 Выполнение работ по устройству и ремонту
уличного освещения

2018 0  0

Администрация Верхнекетского
района, Администрации город-
ского и сельских поселений (по
согласованию).

Снижение вероятности
наездов на людей в
темное время суток.
Увеличение протяжен-
ности освещенных
частей улиц, проездов.

Итого по задаче 2: всего 200  200
2014 0  0
2015 0  0
2016 200  200
2017 0  0
2018 0  0

3. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма
Всего 60  60
2014 0  0
2015 0  0
2016 20  20
2017 20  20

3.1. Оснащение специализированных кабинетов
и площадок по обучению правилам дорож-
ного движения современным оборудовани-
ем.

2018 20  20

Администрация Верхнекетского
района

Развитие навыков
безопасного поведе-
ния на дорогах, со-
кращение детского до-
рожно - транспортного
травматизма.

Всего 450  450
2014 0  0
2015 150  150
2016 150  150
2017 150  150

3.2. Обустройство мест разворота школьных ав-
тобусов на территории образовательных уч-
реждений.

2018 0  0

Администрация Верхнекетского
района

Обеспечение безопас-
ности при посадке /
высадке детей на тер-
ритории образова-
тельных учреждений

Всего 15  15
2014 0  0
2015 0  0
2016 5  5
2017 5  5

3.3. Размещение материалов в средствах мас-
совой информации по вопросам безопасно-
сти дорожного движения.

2018 5  5

Администрация Верхнекетского
района, Управление образова-
ния администрации Верхнекет-
ского района, ОГИБДД МО МВД
РФ «Колпашевский» (по согла-
сованию), Администрации го-
родского и сельских поселений
(по согласованию).

Количество публика-
ций в СМИ по вопро-
сам безопасности до-
рожного движения, 3
публикации в год.

Всего 20  20
2014 0  0
2015 5  5
2016 5  5
2017 5  5

3.4. Приобретение и распространение световоз-
вращающих приспособлений среди дошко-
льников и учащихся младших классов

2018 5  5

Управление образования адми-
нистрации Верхнекетского рай-
она

Снижение вероятности
наездов на детей в
темное время суток

Всего 20  20
2014 0  0
2015 5  5
2016 5  5

3.5. Приобретение печатных и электронных
учебных пособий для воспитанников учреж-
дений дошкольного образования, учащихся
общеобразовательных учреждений и педа-
гогических работников по изучению Правил 2017 5  5

Управление образования адми-
нистрации Верхнекетского рай-
она

Формирование у уча-
стников дорожного
движения правосозна-
ния в области дорож-
ного движения
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дорожного движения. 2018 5  5
Всего 15  15
2014 0  0
2015 0  0
2016 5  5
2017 5  5

3.6. Издание печатной продукции по пропаганде
безопасности дорожного движения для до-
школьных и общеобразовательных учреж-
дений (памятки, буклеты, листовки)

2018 5  5

Администрация Верхнекетского
района, Управление образова-
ния администрации Верхнекет-
ского района

Формирование у уча-
стников дорожного
движения правосозна-
ния в области дорож-
ного движения

Итого по задаче 3: Всего 580  580
2014 0  0
2015 160  160
2016 190  190
2017 190  190
2018 40  40

Итого по МП: Всего: 1270  1270
2014 300  300
2015 200  200
2016 440  440
2017 240  240
2018 90  90

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2015 г.             № 315

О штабе по координации деятельности народных дружин, участ-
вующих в охране общественного порядка на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район»

В целях реализации Федерального закона Российской Федера-
ции от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», в соответствии с Законом Томской области от
18.08.2014 № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать штаб по координации деятельности народных дру-
жин, участвующих в охране общественного порядка на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» в составе со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о штабе по координации деятельности
народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 29.06.2012 №749 «О районном штабе по
координации общественной правоохранительной деятельности».

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

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15 апреля 2015 года № 315

Состав штаба по координации деятельности народных дружин,
участвующих в охране общественного порядка на территории

муниципального образования «Верхнекетский район»

Гусельникова Мария Петровна - заместитель главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, начальник штаба;

Родиков Алексей Семенович - заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности, заместитель начальника штаба;

Никитин Алексей Николаевич - заместитель начальника отделе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Верхне-
кетскому району Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Томской области, заместитель начальника штаба
(по согласованию);

Бронникова Мария Борисовна - ведущий специалист по общим
вопросам управления делами администрации Верхнекетского района,
секретарь.

Члены штаба:
Марченко Андрей Леонидович - начальник отделения участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отде-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Верх-
некетскому району Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Томской области (по согласованию);

Кузнецова Ольга Николаевна - ведущий специалист по моло-
дежной политике администрации Верхнекетского района;

Дергачев Денис Михайлович - ведущий специалист, секретарь
административной комиссии администрации Верхнекетского района;

Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник управления образо-
вания администрации Верхнекетского района;

Ларионов Сергей Александрович - главный специалист по ГО и

ЧС администрации Верхнекетского района.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15 апреля 2015 года № 315

Положение о штабе по координации деятельности народных
дружин, участвующих в охране общественного порядка на терри-

тории муниципального образования «Верхнекетский район»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» и Законом Том-
ской области от 18.08.2014 № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Томской области» и определя-
ет правовой статус штаба по координации деятельности народных
дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее - штаб).

2. Штаб является межведомственным координационным орга-
ном, обеспечивающим в пределах своей компетенции единый подход
к решению проблем участия народных дружин в охране общественно-
го порядка на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным Законом) Томской области, законами Томской области, правовы-
ми актами Губернатора Томской области, Администрации Томской
области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

4. Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
исполнительными органами государственной власти Томской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, расположенными на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район», учреждениями, орга-
низациями, общественными объединениями, участвующими в охране
общественного порядка на территории муниципального образования
«Верхнекетский район».

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА ШТАБА
5. Основными задачами штаба являются:
1) координация деятельности народных дружин по вопросам со-

действия правоохранительным органам в охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования «Верхнекетский
район»;

2) обобщение и анализ информации о деятельности народных
дружин по охране общественного порядка на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район». Выработка мер, на-
правленных на повышение активности населения муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в вопросах оказания содействия
правоохранительным органам;

3) подготовка предложений и рекомендаций народных дружин по
вопросам содействия правоохранительным органам в охране общест-
венного порядка.

6. Для осуществления своих задач штаб имеет право:
1) на основе анализа состояния оперативной обстановки на тер-

ритории муниципального образования «Верхнекетский район» прини-
мать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организа-
ции и совершенствования взаимодействия органов местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район», на-
родных дружин, с правоохранительными органами по вопросам про-
филактики и пресечения правонарушений;

2) запрашивать и получать в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, от территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти Томской области, органов местного самоуправления, органи-
заций и должностных лиц информацию и материалы, необходимые
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для выполнения возложенных на штаб функций;
3) приглашать для участия в работе штаба должностных лиц и

специалистов правоохранительных органов, органов государственной
власти Томской области, органов местного самоуправления, а также
представителей организаций, общественных объединений, граждан,
принимающих участие в охране общественного порядка.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА
7. Штаб осуществляет свою деятельность на плановой основе в

соответствии с планом работы на год, утверждаемым начальником
штаба.

8. Заседания штаба проводятся не реже одного раза в полуго-
дие. При необходимости по решению начальника штаба могут прово-
диться внеочередные заседания.

9. Заседание штаба считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей состава штаба. В случае невозможно-
сти присутствия члена на заседании он обязан не позднее чем за су-
тки до заседания штаба известить об этом начальника штаба. После
согласования с начальником штаба лицо, исполняющее обязанности
члена штаба, может присутствовать на заседании с правом совеща-
тельного голоса.

Решение штаба принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании путем открытого голосования.

10. В состав штаба входят: начальник штаба, заместители на-
чальника штаба, секретарь, члены штаба. Возглавляет штаб началь-
ник штаба.

11. В зависимости от рассматриваемых вопросов на заседания
штаба приглашаются лица, не являющиеся его членами. Решение об
их участии принимается начальником штаба.

12. Начальник штаба выполняет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство деятельностью штаба;
2) ведет заседания штаба, подписывает протоколы заседаний

штаба;
3) создает необходимые условия для обсуждения и решения во-

просов, вынесенных на рассмотрение штаба;
4) при необходимости инициирует создание рабочих групп;
5) осуществляет общий контроль за выполнением плана работы

штаба, исполнением решений штаба;
6) представляет штаб по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции.
13. В отсутствие начальника штаба его функции в полном объе-

ме выполняют заместители начальника штаба.
14. Секретарь штаба выполняет следующие функции:
1) ведет документацию штаба с соблюдением требований дело-

производства;
2) осуществляет подготовку заседаний штаба, формирует их по-

вестку, ведет протоколы заседаний штаба, оформляет проекты реше-
ний;

3) направляет членам штаба и приглашенным лицам информа-
цию о повестке дня заседания штаба, проекты документов, подлежа-
щих обсуждению, и другие материалы;

4) организует подготовку членами штаба предложений в план
работы штаба;

5) на основе подготовленных предложений формирует проекты
планов работы и представляет их на рассмотрение начальнику штаба;

6) анализирует ход выполнения решений штаба. О результатах
информирует начальника штаба;

7) выполняет иные поручения начальника штаба.
15. Члены штаба выполняют следующие функции:
1) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетен-

ции штаба, с обоснованием необходимости их рассмотрения, путей и
способов решения;

2) вносят в установленном порядке проекты документов, иные
материалы, требующие обсуждения и принятия решений;

3) участвуют в обсуждении и выработке решений по вопросам,
внесенным на рассмотрение штаба;

4) определяют участников рабочих групп;
5) вносят предложения об оценке эффективности принятых со-

вместных решений и о мерах по их реализации;
6) излагают в случае несогласия с решением штаба в письмен-

ной форме особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе
штаба, и прилагается к его решению.

16. Члены штаба обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.

17. Решение штаба оформляется протоколом, который подпи-
сывается начальником штаба.

18. Для реализации решений штаба могут подготавливаться
проекты правовых актов Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2015 г.             № 343

О подготовке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области
от 12.03.2015 № 70-р «О подготовке хозяйственного комплекса Том-
ской области к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения

Верхнекетского района в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов ут-
вердить:
· состав районной межведомственной комиссии по подготовке хо-
зяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-
зимний период 2015 - 2016 годов согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;
· Положение о районной межведомственной комиссии по подготов-
ке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осен-
не-зимний период 2015 - 2016 годов согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;
· перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса
Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016
годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Межведомственной комиссии:
· разработать сводный план мероприятий по подготовке хозяйст-
венного комплекса Верхнекетского района к осенне-зимнему периоду
2015 – 2016 годов до 15.04.2015;
· производить оценку хода готовности к работе в осенне-зимний пе-
риод 2015 - 2016 годов на 1-е и 15-е число каждого месяца в период с
15.06.2015 до 01.11.2015;
· организовать оценку готовности объектов жизнеобеспечения рай-
она к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов с выдачей ак-
тов готовности в период с 01.08.2015 до 15.09.2015.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение №1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 апреля 2015 г. №343

Состав районной межведомственной комиссии по подготовке хо-
зяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осен-

не-зимний период 2015 - 2016 годов

Родиков А.С. - заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-
ности - председатель комиссии

Анисимов С.Н. - начальник отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского района - заместитель
председателя комиссии

Колчанова Т.Н. - заместитель начальника отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения по ЖКХ Администрации Верхнекетского рай-
она

Паршина А.Д. - директор МАУ «Инженерный центр»
Ларионов С.А.  - главный специалист по ГО и ЧС Администрации

Верхнекетского района
Клышников А.В. - и.о. заместителя руководителя Сибирского

управления Ростехнадзора (по согласованию)
Главы городского и сельских поселений (по согласованию)
Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства

(по согласованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 апреля 2015 г. №343

Положение о районной межведомственной комиссии по подго-
товке хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе

в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов

1. Районная Межведомственная комиссия по подготовке хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к работе в зимний период
2015-2016 годов (далее - Комиссия) является совещательным орга-
ном, созданным для обеспечения согласованности действий органов
местного самоуправления и хозяйствующих субъектов Верхнекетского
района по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного
комплекса района к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федераль-
ными конституционными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Томской области, Губернатора
Томской области, правовыми актами Верхнекетского района, а также
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия деятельности органов местного

самоуправления, предприятий и жилищно-коммунального хозяйства
(далее ЖКХ) и заинтересованных организаций по подготовке хозяйст-
венного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний
период;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспече-
нию выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса района
к работе в осенне-зимний период;

3) осуществление контроля за ходом подготовки хозяйственного
комплекса района к работе в осенне-зимний период.

4.  Комиссия осуществляет следующие функции:
1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобес-

печения хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период;
2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних

условиях объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса го-
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родского и сельских поселений Верхнекетского района, в том числе с
выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению финансовых
проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса
Верхнекетского района к работе в зимних условиях, его финансового
обеспечения, а также эффективности использования привлекаемых
средств;

4) вносит предложения по профилактике и предупреждению по-
жаров, приводящих к дестабилизации функционирования хозяйствен-
ного комплекса и нарушающих нормальное жизнеобеспечение насе-
ления;

5) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварий-
ных запасов материально-технических ресурсов в городском и сель-
ских поселениях Верхнекетского района;

6) подготавливает предложения по разработке правовых актов
Думы Верхнекетского района, Администрации Верхнекетского района
или внесению изменений и дополнений в действующие правовые ак-
ты, регулирующие подготовку хозяйственного комплекса района к ра-
боте в осенне-зимний период.

5. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач име-
ет право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного са-
моуправления городского и сельских поселений Верхнекетского рай-
она и организаций ЖКХ и социальной сферы информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей указанных
органов местного самоуправления, соответствующих предприятий
ЖКХ и организаций социальной сферы по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей
этих органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ и заинте-
ресованных организаций, в том числе создавать с их участием рабо-
чие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администра-
ции Верхнекетского района.

7. Председатель Комиссии:
1) несёт персональную ответственность за выполнение задач,

возложенных на Комиссию;
2) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рас-

смотрения вопросов;
3) вносит предложения об изменении состава Комиссии и обес-

печивает выполнение принятых решений.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом работы, утверждённым председателем Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его

отсутствие – заместитель председателя комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя ко-

миссии и (или) её членов, но не реже двух раз в месяц.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём

присутствует не менее половины членов Комиссии.
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открыто-
го голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на за-
седании является решающим.

12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем Комиссии или его заместителем, председа-
тельствующим на заседании.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный ха-
рактер.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет заместитель начальника отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения по ЖКХ Администрации Верхнекетского рай-
она.

14. Действия (бездействие), решения Комиссии обжалуются в ад-
министративном и (или) судебном порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение №3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 апреля 2015 г. №343

Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса
Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2015 -

2016 годов

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Разработка и утверждение пла-
нов мероприятий по подготовке к
работе в осенне-зимний период
2015-2016 годов объектов жи-
лищно - коммунального хозяйст-
ва (далее – ЖКХ), социальной
сферы Верхнекетского района

Разработка в
срок до
15.04.2015

Родиков А.С.
Колчанова Т.Н.
Минеев В.Л. (по
согласованию)

2. Организация работ по обеспече-
нию источников тепла резервны-
ми скважинами, приборами учёта
отпускаемой тепловой энергии,
линиями электроснабжения, не-
обходимым запасом материаль-
но-технических ресурсов

В срок до
01.09.2015

Родиков А.С.
Колчанова Т.Н.
Минеев В.Л. (по
согласованию)

3. Обеспечение мер по созданию В срок до Родиков А.С.

нормативного запасов топлива
для электро- и теплоснабжающих
организаций на начало и весь
период отопительного сезона
2015-2016 годов.

01.09.2015 Колчанова Т.Н.
Минеев В.Л. (по
согласованию)

4. Обеспечение населения дровами
на период отопительного сезона
2015-2016 годов

В срок до
01.09.2015

Главы городско-
го и сельских
поселений (по
согласованию)

5. Обеспечение мер по стабилиза-
ции и погашению задолженности
предприятий коммунального ком-
плекса за топливно-
энергетические ресурсы

В срок до
01.09.2015

Родиков А.С.
Колчанова Т.Н.
Минеев В.Л. (по
согласованию)

6. Осуществление мониторинга по-
ставок топливных ресурсов для
нужд ЖКХ и социальной сферы

Ежемесячно Бармина Т.А.

7. Организация профессионального
обучения персонала организаций
ЖКХ

Постоянно Колчанова Т.Н.

8. Принятие мер по устранению на-
рушений в системе энергоснаб-
жения организаций ЖКХ, уста-
новленных предписаниями Си-
бирского управления Ростехнад-
зора

В срок до
01.11.2015

Родиков А.С.
Колчанова Т.Н.
Минеев В.Л. (по
согласованию)

9. Предоставление в Департамент
ЖКХ и государственного жилищ-
ного надзора Томской области:

 сведений о подготовке ЖКХ к ра-
боте в зимних условиях (в период
с 1 июля по 1 ноября) по форме
федерального государственного
статистического наблюдения №1-
ЖКХ (зима) срочная;

На 2-е число
после отчёт-
ного периода

Колчанова Т.Н.

 информации о ходе подготовки
Верхнекетского района к работе в
осенне-зимний период начиная с
15 июня по 1 ноября 2015 года;

На 1-е и 15-е
число каждого
месяца

Колчанова Т.Н.

 сведений о работе ЖКХ и объек-
тов энергетики в зимних условиях
по форме федерального госу-
дарственного статистического
наблюдения №2-ЖКХ (зима);

1 раз в год
(2 декабря)

Бармина Т.А.

 сведений о работе ЖКХ и объек-
тов энергетики в зимних условиях
(в период с 1 ноября по 1 апреля)
по форме федерального госу-
дарственного статистического
наблюдения №3-ЖКХ (зима);

На 2-е число
после отчёт-
ного периода

Бармина Т.А.

 информация о начале отопи-
тельного сезона, подключении к
теплоснабжению объектов соци-
альной сферы и жилищного фон-
да;

Ежедневно, в
период
с 10.09.2015
по 20.10.2015

Колчанова Т.Н.

 информации о прохождении ото-
пительного периода;
сведений о наличии топливных
ресурсов для нужд ЖКХ и соци-
альной сферы

Еженедельно
по пятницам
(весь отопи-
тельный пе-
риод)

Колчанова Т.Н.

10. Проведение оценки готовности к
работе в осенне-зимний период
2015-2016 годов согласно Прави-
лам оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утверждён-
ным приказом Минэнерго России
от 12.03.2013 №103 «Об утвер-
ждении Правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду»

В срок до
01.11.2015

Родиков А.С.
Колчанова Т.Н.

11. Оформление паспортов готовно-
сти к сезонной эксплуатации мно-
гоквартирных и жилых домов к
работе в осенне-зимний период

В срок до
15.09.2015

Главы городско-
го и сельских
поселений (по
согласованию)

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 08

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О принятии Устава муниципального образования Бе-

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение» от 26.11.2013 №88, Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания в Белоярском городском по-
селении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О принятии Устава муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области» на 16 марта 2015 года.

2. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского
городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время прове-
дения – 1700.

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

4. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения.

5. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения и специалистов Администрации Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
· Б.П.Золотарев–депутат Совета Белоярского городского поселения;
· Н.А.Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В.Высотина– председатель Совета Белоярского городского посе-
ления.

6. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-
дан поселения с проектом решения Совета Белоярского городского
поселения «О принятии Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области»
на информационном стенде в помещении Администрации Белоярско-
го городского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр.
Направить проект в учреждения поселения.

7. Установить, что предложения граждан к проекту «О принятии
Устава муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» направляются в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения в письменном виде.

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

9. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании 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 со дня официального опубли-
кования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.02.2015 №08

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п
п

Мероприятие Срок ис-
полнения Ответственные

1 Оповещение граждан о проведении
публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта решения Совета
Белоярского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

не позднее
16.03.2015

 Рабочая груп-
па

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций, дей-
ствующих на территории поселения в
сфере, соответствующей теме слу-
шания

не позднее
16.03.2015

Управляющий
делами
Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для проведе-
ния публичных слушаний

16.03.2015 С.В. Высотина

4 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных
слушаний, определение время и по-
рядка выступления

До
16.03.2015

 Е.Н. Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проект
нормативного правового акта, выне-
сенного на публичные слушания

16.03.2015 Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных слу-
шаний

16.03.2015 Управляющая
делами

Е.Н. Чупина
7 Составление заключения о результа-

тах публичных слушаний
До

20.03.2015
Рабочая группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
20.03.2015

Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О принятии Устава муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области

Рассмотрев проект Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области во
втором чтении, учитывая результаты публичных слушаний, Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области в новой
редакции.

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
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».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Устав муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Белоярское го-

родское поселение (далее по тексту – городское поселение, поселе-
ние или муниципальное образование).

Границы Белоярского городского поселения и статус его как го-
родского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, городского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Белоярское поселение состоит из объединенных общей терри-
торией следующих городских населенных пунктов: р.п.Белый Яр,
д.Полуденовка.

3. Административным центром Белоярского городского поселе-
ния является рабочий посёлок Белый Яр.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Белоярского го-

родского поселения составляют:
1) Совет Белоярского городского поселения - представительный

орган муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» (далее – Совет);

1.2. Глава Белоярского городского поселения - Глава муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», исполняет
полномочия Главы Администрации Белоярского городского поселения
(далее - Глава поселения)

3) Администрация Белоярского городского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» (далее - Администрация);

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 Белоярского городского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Белоярского городского поселения (далее – Устав) и
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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 Белоярского город-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Белоярского городского 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) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;
 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

11) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

13) 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;

14) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

15) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

16) 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;

17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) 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);

20) 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 поселений, 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;

21) 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;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

23) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения;

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

26) 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;

27) содействие в развитии городскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

28) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

29) осуществление в пределах, установленных вод-
ным законодательством Российской Федерации, полномочий собст-
венника водных объектов, информирование населения об ограниче-
ниях их использования;

30) осуществление муниципального лесного контроля;
31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

32) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

33) 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;

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
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искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в
выполнении комплексных кадастровых работ.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Белояр-
ского городского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Белоярского городского 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 Белоярского городского 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 местных бюджетов, за исключени-
ем межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Белоярского городского поселения по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Белоярского городского 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 Белоярского городского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Белоярского городского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения городского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
щего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются Администрацией Белоярско-
го городского 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 Белоярского

городского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Белоярского городского 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 поселения 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
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территории городского 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 Белоярского го-
родского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Белоярского городского 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-
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 Белоярского
городского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
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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 Белоярского го-
родского 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 имущест-
ва, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуще-
ством и финансовыми средствами;

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 Белоярского город-
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 Белоярского городского 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 Белоярского городского

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 Белоярского городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Белоярского городского 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 Белоярского го-

родского 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
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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 Белоярского
городского 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 Белоярского

городского 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 Белоярского город-
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 городского 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 Белоярского городского 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: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.
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 Бело-

ярского городского 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 Белоярского городского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Белоярского городского 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;

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 Белоярского городского 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.

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-
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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 Белоярского городского 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. На постоянной основе по решению Совета
Белоярского городского поселения работает председатель Совета
Белоярского городского поселения.

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 Белоярского городского 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.
Председатель Совета подотчетен Совету Белоярского городского

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 Белоярского городского 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 Белоярского
городского 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 Бело-

ярского городского поселения, исполняет полномочия Главы Админи-
страции.

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 Белоярского городского 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
Белоярского городского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Белоярское городское 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 Белоярско-
го городского 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-
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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.

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 Белоярского
городского 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
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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:------------------------------.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

3. Администрация Белоярского городского поселения осуществ-
ляет полномочия по решению вопросов местного значения, установ-
ленных статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Зако-
ном Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за городскими поселениями Томской области», полномочия
по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Томской области.

4. Администрация Белоярского городского поселения осуществ-
ляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами,
законами Томской области, настоящим Уставом и решениями Совета
Белоярского городского поселения не отнесенные настоящим Уста-
вом к полномочиям иных органов местного самоуправления Белояр-
ского городского поселения

Статья 30. Муниципальный контроль
1. Администрация Белоярского городского 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 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Белоярского городского 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,
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 Белоярского городского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 32. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Белоярском

городском поселении, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществля-
ется в соответствии с федеральными законами, а также законами
Томской области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 33. Местный бюджет
1. Белоярское городское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Белоярского городского 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 Белоярского городского 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 определяется с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами Белоярского городского поселения о бюджетном
процессе.

5. Проект бюджета Белоярского городского поселения составля-
ется Администрацией Белоярского городского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
Совета Белоярского поселения.

6. Проект бюджета Белоярского городского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Белоярского городского 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 Белоярского 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 Белоярского городского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Белояр-
ского городского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Белоярского городского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Белоярского городского поселения.

9. Решение о бюджете Белоярского городского 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 Белоярского городского поселения
обеспечивается Администрацией Белоярского городского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Белоярского городского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
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ется в Совет Белоярского городского поселения в форме проекта ре-
шения Совета Белоярского городского поселения в порядке и в сроки,
установленные Положением о бюджетном процессе в Белоярском го-
родском поселении, утверждаемым Советом Белоярского городского
поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Белоярского городского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Белояр-
ского городского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 34. 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 35. 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 Белоярского городского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 36. 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 Белояр-
ского городского поселения с Думой Верхнекетского района о переда-
че данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Белоярского городского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Белоярского городского поселения
и осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Белоярского городского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Белоярского городского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Белоярского городского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 37. 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 38. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Белоярского городского поселения несут ответствен-
ность перед населением Белоярского городского поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Белоярского городского 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 Белоярского городского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Белоярского городского 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 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Бе-

лоярского городского 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 Белоярского городского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Белоярского городского 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 Белоярского городского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Белоярского городского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Белоярского городского 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 42. 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 Белоярского городского поселения от

19.12.2005 №6 «О принятии Устава Белоярского городского поселе-
ния»;

2) Решение Совета Белоярского городского поселения от
04.04.2007 №065 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;
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3) Решение Совета Белоярского городского поселения от
31.01.2008 №009 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

4) Решение Совета Белоярского городского поселения от
12.12.2008 №070 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

5) Решение Совета Белоярского городского поселения от
09.10.2009 №104 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

6) Решение Совета Белоярского городского поселения от
12.04.2011 №149 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

7) Решение Совета Белоярского городского поселения от
28.05.2012 №182 «О внесении изменений в устав муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение»;

8) Решение Совета Белоярского городского поселения от
29.04.2013 №32 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

9) Решение Совета Белоярского городского поселения от
26.12.2013 №99 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

10) Решение Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 №41 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

11) Решение Совета Белоярского городского поселения от
29.10.2014 №45 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

12) Решение Совета Белоярского городского поселения от
25.02.2015 №001 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»;

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2015 г.            № 08а

Об отмене решение Совета Белоярского городского поселения от
25 февраля 2015 года № 001 «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Белоярского городского поселения
от 25 февраля 2015 года № 001 «О внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние».

2. 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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.               № 11

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26.11.2014 №58 «Об утверждении Прогнозного

плана (Программы) приватизации муниципального имущества»

В связи с допущенной ошибкой по идентификации движимого му-
ниципального имущества,

1. Внести изменения в п.2 приложения к решению Совета Бело-
ярского городского поселения от 26 ноября 2014 года №58:

заменить КАМАЗ - 55111С, идентификационный номер
X1F55111C 1 0200163. Автосамосвал, год изготовления 2001, № дви-
гателя КАМАЗ740.11 240 161990, шасси (рама)№ XTC5511C 1
2142045, кузов (прицеп) № 0200163, цвет кузова (кабины) светло-
дымчатый, тип двигателя дизель, изготовитель: ОАО «НефАЗ» Баш-
кортостан, свидетельство о регистрации ТС 70 ОС № 291499, регист-
рационный знак В 473РВ70 на КАМАЗ55111, идентификационный но-
мер XTC551110М0056893, самосвал, год изготовления 1991, № двига-
теля 740. 10-20-215730, шасси (рама) № 0056893, кузов (прицеп) №
отсутствует, цвет кузова – белый, тип двигателя – дизельный, свиде-
тельство о регистрации ТС 70 серия ОС № 291498, регистрационный
знак В472РВ70

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу
Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2015 г.                              № 63

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения одного квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальному образованию «Белоярское город-
ское поселение» используемого для осуществления государст-
венных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на
2015 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла» руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2015г.
№5/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое по-
лугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2015 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строитель-
ства, приобретения одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Белоярское городское поселение»,
используемого для осуществления государственных полномочий по
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, на 2015 год в размере 34 450
рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2015 года.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.                              № 67

О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законам от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Постановлением Администра-
ции Томской области от 27 марта 2012 года № 109а «Об утверждении
порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значе-
ния на территории Томской области», Постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 12 марта 2015 года № 216 «О времен-
ном ограничении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в весенний период
2015 года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в
связи со снижением несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в период ве-
сенней распутицы, по согласованию с отделом ГИБДД ОМВД России
по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» временное ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам в период с 10 апреля
2015 года по 24 мая 2015 года включительно, с установкой соответ-
ствующих дорожных знаков.

2. Для проезда по автомобильным дорогам местного значения
общего пользования муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» установить предельно допустимую нагрузку на
ось транспортного средства не более 6 тонн.

3. Временное ограничение не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
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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 исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
в районной газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2015 г.                              № 72

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 06.11.2014 №223
«Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых
помещений муниципального специализированного жилищного

фонда, по договорам найма»

В целях приведения муниципального правового акта муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 06.11.2014 года № 223 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда, по договорам найма» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2.4. главы 1 Регламента изложить в следующей редак-
ции: «срок предоставления услуги составляет 30 рабочих дней со дня
подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых документов»;

1.2. добавить в пункт 2.6. главы 2 Регламента подпункт 9) сле-
дующего содержания:

«9) заявление о предоставлении муниципальной услуги по уста-
новленной форме (приложение №1 к настоящему регламенту)»;

1.3. подпункт 6) пункта 2.6 главы 2 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«6) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, при
наличии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих
личность членов семьи заявителя»;

1.4. подпункт 3) пункта 3.1 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«3) рассмотрение жилищной комиссией заявления и прилагае-
мых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги»;

1.5. подпункт 1) пункта 3.2 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«1) основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги является обращение заявителя (правообладателя или его пред-
ставителя) посредством почтовой связи, в форме электронного доку-
мента, а также при личном обращении с заявлением о предоставле-
нии муниципального специализированного жилого помещения по ус-
тановленной форме (приложение №1 настоящего регламента) и ком-
плектом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, необходимых для получения муниципальной ус-
луги»;

1.6. подпункт 2) пункта 3.2 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2) специалист органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, при личном обращении гражданина, устанавливает личность зая-
вителя (правообладателя или его представителя), проверяет наличие
всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента»;

1.7. подпункт 6) пункта 3.3 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«6) срок выполнения административной процедуры составляет
10 рабочих дней со дня получения зарегистрированного заявления на
получение муниципальной услуги»;

1.8. пункт 3.4 главы 3 Регламента изложить в следующей редак-
ции:

«3.4 рассмотрение жилищной комиссией заявления и прилагае-
мых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги»;

1.9. подпункт 2) пункта 3.4 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2) жилищная комиссия рассматривает учетное дело заявителя,
проверяет основание предоставления жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда, и по результатам

рассмотрения принимает решение - рекомендовать Главе Белоярско-
го городского поселения:

а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального
специализированного жилищного фонда;

б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения му-
ниципального специализированного жилищного фонда.

 Решение комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем, секретарем и членами жилищной комиссии»;

1.10. подпункты 3) и 4) пункта 3.4 главы 3 Регламента исключить;
1.11. подпункт 5) пункта 3.4 главы 3 Регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«5) срок выполнения административной процедуры составляет 7

рабочих дней со дня поступления заявления для рассмотрения в жи-
лищную комиссию»;

1.12. подпункт 1) пункта 3.5 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«1) учитывая решение жилищной комиссии, специалист органа,
предоставляющего муниципальную услугу, готовит проект постанов-
ления Администрации о предоставлении заявителю жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда или об отказе в предос-
тавлении жилого помещения специализированного жилищного фонда,
и передает для рассмотрения Главе Администрации муниципального
образования «Белоярское городское поселение»;

1.13. подпункт 2) пункта 3.5 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2) Глава Администрации после рассмотрения постановления
подписывает его и отдает на регистрацию Управляющему делами»;

1.14. подпункт 3) пункта 3.5 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«3) срок подготовки и подписания Главой Администрации Бело-
ярского поселения постановления о предоставлении жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда или об
отказе в предоставлении жилого помещения муниципального специа-
лизированного жилищного фонда, составляет 5 рабочих дней со дня
принятия жилищной комиссией решения рекомендательного характе-
ра к Главе Администрации Белоярского городского поселения»;

1.15. подпункт 4) пункта 3.5 главы 3 Регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«4) выдача результата предоставления услуги при личном обра-
щении заявителя осуществляется в течение одного рабочего дня, на-
правление уведомления заявителю по почте в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации постановления о предоставлении или об от-
казе в предоставлении жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда»;

1.16. добавить в главу 3 Регламента пункт 3.6 следующего со-
держания:

«3.6. муниципальная услуга не может быть получена в Много-
функциональном центре».

1.17. пункты 5.1 и 5.4.9 Регламента 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 возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2015 г.                            № 17

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жи-

лья по муниципальному образованию «Катайгинское сельское
поселение» используемого для осуществления государственных

полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на

2015 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строитель-
ства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья по
муниципальному образованию «Катайгинское сельское поселение»,
используемого для осуществления государственных полномочий по
обеспечению жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, на 2015 год в размере 34 450
рублей.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2015 года.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2015 г.                            № 18

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности и должно-

стей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-
пальную должность, и муниципальными служащими в Админи-

страции Катайгинского сельского поселения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и

сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", ч.4.1 ст.36 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», Законом Томской
области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, и муниципальными служащими в Администрации Катайгинского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и сведений о расходах согласно
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения:

1) от 31.10.2013 № 49 «Об утверждении Положения о предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации
Катайгинского сельского поселения сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера и сведений о расхо-
дах».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (http://vkt.tomsk.ru).

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Катайгинского сельско-
го поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 14.04.2015 № 18

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности и должностей муници-

пальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, и муниципальными служащими в Администрации Катай-

гинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении

муниципальными служащими сведений о расходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти и должностей муниципальной службы (далее - должности муници-
пальной службы), лицами, замещающими муниципальную должность,
и муниципальными служащими(далее-муниципальные служащие) в
Администрации Катайгинского сельского поселения сведений о полу-
ченных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а
также порядок представления муниципальными служащими сведений
о своих расходах, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы.

Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотренной перечнем должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным соответствующим решением Совета
Катайгинского сельского поселения, и на муниципального служащего,
должность которого предусмотрена этим перечнем должностей.

Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на муниципального служащего, должность которого предусмотрена
этим перечнем должностей.

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются:

а)гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы по форме справки согласно приложению к настоящему Поло-
жению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, по форме справки согласно приложению к настояще-
му Положению.

3.1.Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляются:

а)гражданами при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в абзаце
2 пункта 2 настоящего Положения, по форме справки согласно прило-
жению к настоящему Положению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, предусмотренных перечнем должностей, указан-
ным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме справки со-
гласно приложению к настоящему Положению;

3.2. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в абзаце 2 пункте 2 на-
стоящего Положения, - в порядке, предусмотренном подпунктом «б»
пункта 3.1 настоящего Положения.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи документов для за-
мещения должности государственной гражданской службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в абзаце 2
пункта 2 настоящего Положения представляет:

а)сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта
3 настоящего Положения, представляет ежегодно сведения о своих
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода.

Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта 3.1
настоящего Положения, представляет:

а)сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
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го периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, который
предусмотрен абзацем 2 пункта 2 настоящего Положения, и претен-
дующий на замещение должности муниципальной службы, включен-
ной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с подпунктом "б" пункта 3.1 и подпунктами «а» и «б» аб-
заца 2 пункта 5 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Катайгинского сельского поселения.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обна-
ружили, что в представленных ими в кадровую службу сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы,
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта
3, подпунктом «а» пункта 3.1 настоящего Положения. Муниципальный
служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б"  пункта 3,
подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в пред-
ставленных им в кадровую службу сведениях о расходах не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одно-
го месяца после окончания срока, указанного в пункте 3.2 настоящего
Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5, 5.1 настоящего Положения, осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5,
5.1 настоящего Положения, являются сведениями конфиденциально-
го характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, предусмотренную приложением к настоящему
Положению, не были назначены на должность муниципальной служ-
бы, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положе-
ния, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей осуществляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", постановлением Губернатора Томской области
от 08.08.2013 №88 «О принятии решений об осуществлении контроля
за расходами лиц, замещающих государственные должности Томской
области, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-

ность, и муниципальными служащими в Администрации Катайгинского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о предоставлении муниципальны-

ми служащими сведений о расходах
В __________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)

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

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

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

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

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

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

должность)
___________________________________________________________

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

                                                               (фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "_" ___ 20_г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п Вид дохода Величина дохода <4> (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга-
низациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммер-
ческих организациях

Иные доходы (указать вид дохода):6

1)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
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N
п/п

Вид приобретенного имущест-
ва

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание
приобрете-

ния <6>

Земельные участки:1

1)

Иное недвижимое имущество:2

1)

Транспортные средства:3

1)

Ценные бумаги:4

1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование иму-
щества

Вид соб-
ственно-
сти <7>

Местона-
хождение
(адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

Основание приоб-
ретения и источник

средств <8>

Земельные участки <9>:1

1)

Жилые дома, дачи:2

1)

Квартиры:3

1)

Гаражи:4

1)

Иное недвижимое имуще-
ство:

5

1)

3.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид, марка, модель транспортно-

го средства, год изготовления
Вид собственности

<10>
Место регистрации

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)

Мототранспортные средства:3

1)

Сельскохозяйственная техника:4

1)

Водный транспорт:5

1)

Воздушный транспорт:6

1)

Иные транспортные средства:7

1)

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

п/п
Наименование и адрес
банка или иной кредит-

ной организации

Вид и ва-
люта сче-
та <11>

Дата от-
крытия
счета

Остаток
на счете

<12>(руб.)

Сумма поступивших
на счет денежных

средств <13> (руб.)

1

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

N
п/п

Наименование и органи-
зационно-правовая форма

организации <14>

Местонахожде-
ние организа-
ции (адрес)

Уставный
капитал

<15> (руб.)

Доля
участия

<16>

Основа-
ние уча-

стия <17>

1

5.2. Иные ценные бумаги
N

п/п
Вид цен-
ной бума-
ги <18>

Лицо, выпус-
тившее ценную

бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства

(руб.)

Общее коли-
чество

Общая
стоимость
<19> (руб.)

1

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

N
п/п

Вид имуще-
ства <21>

Вид и сроки поль-
зования <22>

Основание поль-
зования <23>

Местонахож-
дение (адрес)

Пло-
щадь(кв.м)

1

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N

п/п
Содержа-
ние обяза-
тельства

<25>

Кредитор
(должник)

<26>

Основание
возникно-

вения <27>

Сумма обязательства /
размер обязательства по

состоянию на отчетную да-
ту <28> (руб.)

Условия
обяза-

тельства
<29>

1 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _________ 20__ г. _____________________________________
                                                              (подпись лица, представляющего сведения)
_________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специального программного обес-
печения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации.
 <2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-
дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются муниципальным служащим в случаях, установлен-
ных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если
правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не
заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случа-
ях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключени-
ем акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и
фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и дру-
гие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по кото-
рым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                            № 19

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 17.10.2014 №60 «Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании

перепланировки и/или переустройства жилого помещения»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
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ского поселения от 17.10.2014 № 60 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача решений и разрешений о согласовании перепланировки и/или
переустройства жилого помещения» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. в наименовании, пункте 1 Постановления, наименовании
Регламента, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, Регламента, приложении 2 к Регла-
менту слова «и разрешение» исключить;

1.2. пункт 2.4. в приложении к Постановлению слова «30 рабочих
дней» заменить словами «45 дней»;

1.3. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Катайгинского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме,
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);

- подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), зани-
мающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помеще-
ние на основании договора социального найма (в случае, если заяви-
телем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма);

Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), запра-
шиваемые Администрацией Катайгинского сельского поселения в
рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты, если они не были представлены заявителем по собственной
инициативе:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии);

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого жилого помещения;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

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.»;

1.4. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего ад-

министративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Катайгинского сельского посе-

ления, ответа органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной власти
или органу местного самоуправления организации на межведомст-
венный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента, если соответствующий до-
кумент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Катайгинского поселения, после получения такого ответа
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения требованиям законодательства.»;
1.5. раздел 3 административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной
форме

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

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

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Катайгинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управ-
ляющим делами Администрации Катайгинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.

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

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

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

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

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

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Катайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту, который непо-
средственно готовит проект решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки либо решение об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки.

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

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Катайгинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Катайгинского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
решения и разрешения о согласовании перепланировки и/или пере-
устройства жилого помещения специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения о согласовании перепланиров-
ки и/или переустройства жилого помещения направляется заявителю
в виде письменного сообщения.

Подготовленный проект решения направляется Главе Катайгин-
ского сельского поселения для подписания.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
сорок пять дней со дня представления в Администрацию Катайгинско-
го сельского поселения документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего административного регла-
мента.

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

при личном обращении к управляющему делами Администрации
Катайгинского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
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Катайгинского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о не-
обходимости получить результат предоставления муниципальной ус-
луги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о со-
гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
шения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки.».

1.6. 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 Орлов-
ского сельского поселения.»;

1.7. 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:»;

1.8. 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:»;

1.9. приложение 1 к Административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о
согласовании перепланировки и/или переустройства жилого помеще-
ния», утвержденному Постановлением изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.04.2015 №19

«Приложение №1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-

нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) переплани-
ровке жилого помещения

В _________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения

от ________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо соб-

ственники
___________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни

один
___________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их

интересы)
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: __________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
___________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
___________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения:  ____________________________
Прошу разрешить  ___________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ
с “  ” 200  г.
по “   ” 200  г.
Режим производства ремонтно-строительных работ
с по
часов в ________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проек-
том (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согла-
сованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма от “  ” г. № :

№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, кем

и когда выдан)

Под
пис
ь *

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и
(или)

на  листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или

нотариально заверенная копия))
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на ______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на ______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на ______ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на ______ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“   ” 20  г.

   (дата)
(подпись заявите-

ля)  (расшифровка подписи заявителя)

“   ” 20  г.

   (дата)
(подпись заявите-

ля)  (расшифровка подписи заявителя)
________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме  ” 20  г.
Входящий номер регистрации заявления ________________________
Выдана расписка в получении
документов  ” 20  г.
№  ________________________________________________________
Расписку получил  ” 20  г.
___________________________________________________________

(подпись заявителя)
___________________________________________________________

(должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».
«

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                            № 20

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка», утвержденный постановлением
Администрации Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014

№59

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
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го участка», утвержденный постановлением Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 26.08.2014 №047 следующие измене-
ния:

1.1. в пункте 2.4 слово «рабочих» - исключить;
1.2. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель

представляет:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного

участка по форме согласно приложению 1 к настоящему администра-
тивному регламенту;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

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.»;

1.3. раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной
форме

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

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

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Катайгинского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управ-
ляющим делами Администрации Катайгинского сельского поселения,
ответственным за прием заявления по описи.

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

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

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

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

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

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Катайгинского
сельского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту для рассмотрения.

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

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Катайгинского сельского поселения, либо уведомление об
отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Катайгинского сельского поселения заявления.

Специалист осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка или готовит проект решение об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка с обоснованием приня-
тия данного решения.

Глава Катайгинского сельского поселения утверждает (подписы-
вает) градостроительный план или решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
тридцать дней со дня поступления заявления. В случае представле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, через многофункциональный центр срок
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Катайгинского сельского поселения.

Результатом административной процедуры является принятое

решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

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

при личном обращении к управляющему делами Администрации
Катайгинского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении к управляющему делами Администрации
Катайгинского сельского поселения, специалист, ответственный за
выдачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в
течение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения либо информацион-
ного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
один день со дня наличие подготовленного результата предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка, или решения об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка.

1.4. пункт 5.2 изложить в следующей 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.»;

1.5. абзац первый пункта 5.3 изложить 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:»;

1.6. абзац первый пункта 5.4 изложить 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:»;

1.7. приложение № 2 к административному регламенту изложить
в новой редакции 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 настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.04.2015 №20

«Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Схема исполнения административного регламента «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                              № 21

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам органов местного самоуправления, финанси-
руемых за счет средств бюджета муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. работники органов местного самоуправления, финансируе-

мых за счёт средств бюджета муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» (далее – местный бюджет) направляют-
ся в командировки по распоряжению (приказу) работодателя на опре-
деленный срок для выполнения служебного поручения вне места по-
стоянной работы;

1.2. оформление документов, связанных со служебной команди-
ровкой работника, осуществляется с использованием унифицирован-
ных форм, утвержденных постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 "Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты";

1.3. решение о направлении работника в служебную командиров-
ку принимается посредством утверждения работодателем (уполномо-
ченным им лицом) своей подписью служебного поручения, заполне-
ние которого и представление его работодателю осуществляются ра-
ботником, направляемым в служебную командировку, либо иным оп-
ределяемым работодателем лицом;

1.4. возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации, работникам органов
местного самоуправления, финансируемых за счет средств местного
бюджета, осуществляется в следующих размерах:

1) расходов по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости
проезда:

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;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
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;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду

до и от станции, пристани, аэропорта(кроме такси), а также расходы
по проезду в метрополитене в месте командирования при наличии до-
кументов (билетов), подтверждающих эти расходы.

2) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляет-
ся бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 руб-
лей в сутки.

3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне по-
стоянного места жительства (суточных) - в размере 100 рублей за ка-
ждый день нахождения в служебной командировке.

1.5. возмещение расходов в размерах, установленных подпунк-
том 1.4 настоящего постановления, производится органами местного
самоуправления, в пределах ассигнований, выделенных им из мест-
ного бюджета на служебные командировки, либо (в случае использо-
вания указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии
средств, выделенных из местного бюджета на их содержание.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2015 г.                              № 22

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения.

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 ведущего специалиста по финансам Администрации Катай-
гинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24.04.2015 №22

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Адми-
нистрацией Катайгинского сельского поселения (далее - Администра-
ция) решения о применении бюджетных мер принуждения, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (за исключением передачи уполномоченному по соответ-
ствующему бюджету части полномочий главного распорядителя , рас-
порядителя и получателя бюджетных средств):

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» (далее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета в от-
ношении финансового органа, главных распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, главных администраторов
доходов бюджета и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Администрация принимает решение о применении указанных
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа
внешнего муниципального финансового контроля Катайгинского сель-
ского поселения (далее-орган внешнего финансового контроля) или
органа внутреннего муниципального финансового контроля Катайгин-
ского сельского поселения (далее-орган внутреннего финансового
контроля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае по-
ступления в Администрацию информации о возмещении в соответст-
вии с представлением органа внешнего финансового контроля или ор-
гана внутреннего финансового контроля или по иным основаниям
средств, указанных в уведомлении, уведомление считается испол-
ненным.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение 30 календарных дней после получения Администра-
цией уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
форме постановления Администрации, в котором должны быть указа-
ны: наименование органа, выдавшего уведомление, наименование
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, совершившего бюд-
жетное нарушение, мера бюджетного принуждения, вид и размер
средств, подлежащих взысканию.

4. Рассмотрение поступившего в Администрацию уведомления
осуществляется Главой Катайгинского сельского поселения (далее-
Глава) в течение 3 дней со дня его поступления в Администрацию.
После рассмотрения уведомления Главой, оно немедленно передаёт-
ся ведущему специалисту по финансам Администрации Катайгинского
сельского поселения, который в течение 3 дней подготавливает и пе-
редаёт Главе на подписание проект постановления, предусмотренно-
го пунктом 3 настоящего Порядка. В случае применения бюджетных
мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, пре-
доставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации; бесспорного взыскания суммы платы за
пользование средствами, предоставленными из местного бюджета
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бес-
спорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств ме-
стного бюджета ведущий специалист по финансам Администрации
Катайгинского сельского поселения(далее-ведущий специалист) гото-
вит извещение. В извещении указывается следующая информация:

наименование, дата и номер постановления о взыскании;
наименование лица, указанного в постановлении о взыскании

(далее - нарушитель);
сумма средств, которую Управлению Федерального казначейства

по Томской области необходимо взыскать за счет доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет нарушителя,  в том числе сумма средств,
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предоставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, сумма платы за пользование ими,
сумма пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета;

реквизиты счета местного бюджета для перечисления на него
взысканных средств.

Ведущий специалист, не позднее 1 дня со дня принятия указан-
ного постановления, направляет его и извещение в Управление Фе-
дерального казначейства по Томской области для применения бюд-
жетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

5. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением
субвенций) (далее - решение о приостановлении), Администрация не
позднее следующего дня с даты принятия решения о приостановле-
нии, которое принимается в форме постановления Администрации,
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области с приложением поручения об исполнении решения о
приостановлении.

6. Приостановление предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостанов-
лении, реализуется путем прекращения Администрацией, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опе-
раций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных
решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты.

7. Возобновление Администрацией предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета осуществляется в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в слу-
чае получения от органа внешнего финансового контроля или органа
внутреннего финансового контроля, направивших уведомление, ин-
формации об устранении лицом, указанным в решении о приостанов-
лении, нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении.
Соответствующее поручение Администрации направляется в Управ-
ление Федерального казначейства по Томской области в течение де-
сяти дней со дня получения Администрацией указанной информации.

Возобновление проведения Управлением Федерального казна-
чейства по Томской области операций по перечислению указанных
межбюджетных трансфертов из местного бюджета производится в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций), это сокращение реализуется, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, путем внесения измене-
ний в лимиты бюджетных обязательств местного бюджета.

9. О результатах применения бюджетной меры принуждения, не
позднее 10 дней с даты их применения, сообщается органу внешнего
финансового контроля или органу внутреннего финансового контроля,
направившему соответствующее уведомление о применении бюджет-
ной меры принуждения.

10. Действия (бездействие) Администрации, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2015 г.                              № 23

О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда финансирования непредвиденных

расходов Администрации Катайгинского сельского поселения,
утверждённый постановлением Администрации Катайгинского

сельского поселения от 22.11.2012 №53

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения в соответствие с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации муниципального нормативного
правового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, утверждённый постанов-
лением Администрации Катайгинского сельского поселения от
22.11.2012 № 53, изменения, изложив пункт 7 данного Порядка в сле-
дующей редакции:

«7. Ведущий специалист по финансам прилагает отчет об ис-
пользовании бюджетных ассигнований Фонда к годовому отчету об
исполнении местного бюджета.».

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.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2015 г.                              № 24

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» и в целях урегулирования градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Администрации Катайгинского сельского поселения осущест-
вить подготовку местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние».

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 01.03.2015.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 24.04.2015 №24

Положение о порядке подготовки и утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального об-

разования «Катайгинское сельское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
(далее по тексту - местные нормативы).

2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами благоустройства территории, иными объектами местного значе-
ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Катайгин-
ского сельского поселения.

3. Не допускается утверждение местных нормативов, содержа-
щих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ниже расчетных показателей
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека,
содержащихся в региональных нормативах градостроительного про-
ектирования.

4. Местные нормативы обязательны для соблюдения на всей
территории муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» и применяются:

1) при подготовке проектов документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», а также при внесении изменений в указанные виды
градостроительной документации;

2) при согласовании проектов документов территориального пла-
нирования в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3) при принятии решений и заключении договоров о развитии за-
строенных территорий.

5. Местные нормативы разрабатываются с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения

Катайгинского сельского поселения;
2) планов и программ комплексного социально-экономического

развития муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление»;

3) предложений органов местного самоуправления Катайгинского
сельского поселения и заинтересованных лиц.

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОР-
МАТИВОВ

6. Решение о подготовке (внесении изменений) местных норма-
тивов принимается Главой Катайгинского сельского поселения путём
принятия постановления Администрации Катайгинского сельского по-
селения.

7. Разработку (внесение изменений) местных нормативов осуще-
ствляет Администрация Катайгинского сельского поселения либо спе-
циализированная организация, привлеченная в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

8. Местные нормативы утверждаются решением Совета Катай-
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гинского сельского поселения.
9. Проект местных нормативов подлежит обязательному офици-

альному опубликованию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее
чем за два месяца до их утверждения.

10. Утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат обязательному размещению в федеральной
государственной информационной системе территориального плани-
рования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения ука-
занных нормативов.

11. Изменения в местные нормативы градостроительного проек-
тирования вносятся в порядке, установленном настоящим Положени-
ем для их подготовки и утверждения.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 марта 2015 г.                             № 07

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение» 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 «Клюк-
винское сельское поселение», решениями Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 26.04.2013 №23 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Клюквинское
сельское поселение»», от 21.04.2014 №17 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Клюквин-
ское сельское поселение» Совет Клюквинского сельского поселения
решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении
отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» за 2014 год».

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 15 ап-
реля 2015 года в 17.00 по адресу: п.Клюквинка, ул.Центральная, 13,
зал заседаний Администрации.

3. Разместить для ознакомления населения полный пакет проек-
та решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» за 2014 год» в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения, поселковой библиотеке, на
сайте Администрации Верхнекетского района, в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Клю-
квинского сельского поселения направлять по адресу: п. Клюквинка,
ул. Центральная,13, Совет Клюквинского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Клюквинского сельского поселения Баянкова А.И

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 апреля 2015 г.                              № 15

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими в Администрации Клюк-
винского сельского поселения и органах Администрации Клюк-
винского сельского поселения сведений о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера и сведений о
расходах, утвержденное постановлением Администрации Клюк-

винского сельского поселения от 11.03.2014 №18

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

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Клюквинского сельского
поселения и органах Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и сведений о расходах, утвержденное постановле-
нием Администрации Клюквинского сельского поселения от
11.03.2014 № 18 «Об утверждении Положения о предоставлении гра-
жданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими в Администрации Клюквин-
ского сельского поселения и органах Администрации Клюквинского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и сведений о расходах», следующие
изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной

службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте
2 настоящего Положения, по форме справки согласно приложению к
настоящему Положению;

б) муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по форме справки согласно
приложению к настоящему Положению.».

1.2. пункт 3.1 исключить;
1.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий об-

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

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

обязательствах имущественного характера в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настояще-
го Положения.»;

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

1.5. Приложения 2,3,4,5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2015 года, 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 Управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 10.04.2015 №15

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

ципальными служащими в Администрации Клюквинского сельского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о предоставлении муниципальными служа-

щими сведений о расходах
В _________________________________________________________

(указывается наименование кадрового  подразделения муниципального органа)

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

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

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

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

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

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

должность)
___________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об иму-
ществе, принадлежащем _____________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "_" __ 20_ г.

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п Вид дохода Величина дохо-

да <4> (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих орга-
низациях

Иные доходы (указать вид дохода):6

1)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N

п/п
Вид приобретенного имуще-

ства
Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание
приобрете-

ния <6>

Земельные участки:1

1)

Иное недвижимое имущество:2

1)

Транспортные средства:3

1)

Ценные бумаги:4

1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид соб-
ственно-
сти <7>

Местонахо-
ждение (ад-

рес)

Пло-
щадь
(кв. м)

Основание приоб-
ретения и источ-
ник средств <8>

Земельные участки <9>:1

1)

Жилые дома, дачи:2

1)

Квартиры:3

1)

Гаражи:4

1)

Иное недвижимое иму-
щество:

5

1)

3.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид, марка, модель транспортного средства,

год изготовления
Вид собственно-

сти <10>
Место реги-

страции

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)

Мототранспортные средства:3

1)

Сельскохозяйственная техника:4

1)

Водный транспорт:5

1)

Воздушный транспорт:6

1)

Иные транспортные средства:7

1)

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

п/п
Наименование и
адрес банка или
иной кредитной

организации

Вид и валю-
та счета

<11>

Дата от-
крытия
счета

Остаток на
счете <12>

(руб.)

Сумма поступив-
ших на счет де-
нежных средств

<13> (руб.)

1

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

N
п/п

Наименование и органи-
зационно-правовая фор-

ма организации <14>

Местонахож-
дение органи-
зации (адрес)

Уставный
капитал

<15> (руб.)

Доля
участия

<16>

Основа-
ние уча-

стия <17>

1

5.2. Иные ценные бумаги
N

п/п
Вид цен-
ной бума-
ги <18>

Лицо, выпус-
тившее ценную

бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства

(руб.)

Общее коли-
чество

Общая
стоимость
<19> (руб.)

1

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

N
п/п

Вид имуще-
ства <21>

Вид и сроки поль-
зования <22>

Основание поль-
зования <23>

Местонахож-
дение (адрес)

Площадь
(кв. м)

1

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N

п/п
Содержание
обязатель-
ства <25>

Кредитор
(долж-

ник) <26>

Основание
возникно-

вения <27>

Сумма обязательст-
ва/размер обязательства
по состоянию на отчетную

дату <28> (руб.)

Условия
обяза-

тельства
<29>

1 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" ________ 20__ г. ____________________________
                                                (подпись лица, представляющего сведения)
______________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного
обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-
дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для
представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случа-
ях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключени-
ем акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и
фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по кото-
рым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
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люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.».

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 апреля 2015 г.                              № 16

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации Клюквинского сельского по-

селения от 01.10.2014 №65 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» для индивидуально-
го жилищного строительства»;

1.2. постановление Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 10.09.2014 №58 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на участие в общественной правоохранительной деятельности,
аннулирование разрешения на участие общественной правоохрани-
тельной деятельности»;

1.3. постановление Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 01.10.2014 №66 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
прав на земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», на кото-
рых расположены здания, строения, сооружения».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-

го поселения Новосельцеву Е.И.
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

10 апреля 2015 г.                              № 17

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на 2015 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и в связи с предстоящим весенним паводком по ре-
кам Кеть и Чачамга связанной с угрозой затопления населённого
пункта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Клюквинского сельского поселения в
2015 году (далее – план) согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

2) состав комиссии по подготовке по борьбе с наводнением и
пропуску паводковых вод на 2015 год согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, расположенных на территории муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» строго
выполнять все мероприятия по организованному пропуску паводковых
вод, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению.

3. Поручить членам комиссии в срок до 25.04.2015 г. провести
проверки объектов жизнеобеспечения и жилых домов с целью контро-
ля за сохранностью материальных ценностей.

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

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.04.2015 №17

План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Клюквинского сельского поселения в 2015 г.

№
п/п Проводимые мероприятия Срок ис-

полнения Ответственный
1. Провести заседание комиссии, распределить обязанности 20.04.2015. Глава Клюквинского сельского поселения Баянков А.И.
2. Взять под контроль работу транспорта и дорожной техники. Обес-

печить мобилизацию необходимого количества людей и транспорта
на случай наводнения

Весь пери-
од

Глава Клюквинского сельского поселения Баянков А.И.
ведущий специалист по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Новосельцева Е.И.

3. Обеспечить сохранность дорог и мостов Весь пери-
од

Все руководители (по согласованию)

4. Взять под контроль завоз необходимого количества продовольст-
венных и промышленных товаров.

20.04.2015. Глава Клюквинского сельского поселения Баянков А.И.

5. Взять под контроль завоз дизтоплива и бензина для заправки тех-
ники администрации.

20.04.2015. Глава Клюквинского сельского поселения Баянков А.И.
Водитель Администрации Верхнекетского района Казан-
ников В.И.

6. В случае наводнения, для проведения аварийно-спасательных ра-
бот, оказания медицинской помощи, обеспечения общественного
порядка, контроля за санитарным состоянием создать рабочую
группу в количестве 15 человек: население п.Клюквинка - 11 чело-
век, администрация - 4 человека
Привлечь для ликвидации следующий транспорт: Администрация
Клюквинского сельского поселения - ВАЗ-21053 водитель Казанни-
ков К.И. т.д. 24-404, МТЗ-82 - тракторист Досужев А.В.

на случай
наводне-

ния

Руководители муниципальных организаций и учреждений
(по согласованию)

7. На период весенней распутицы сделать запас дров на 30 дней, ис-
ходя из месячной потребности, для котельных, работающих на дро-
вяном топливе.

25.04.2015. директор МБОУ «Клюквинская СОШИ» Воронянская Т.И.
(по согласованию),
директор ООО «ЛК Ингузет» Желейко Е.Ю. (по согласова-
нию),

8. Подготовить списки безработных мужчин, стоящих на учете в рай-
онном центре занятости населения для комплектования аварийно-
спасательных групп.

20.04.2015. Специалист 1 категории Администрации Клюквинского
сельского поселения Черных Н.А..

9. Обеспечить запас необходимых медикаментов на период полово-
дья.

25.04.2015 Заведующий Клюквинской врачебной амбулатории ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» Соиспаев В.Д. (по согласованию)

10. На период весеннего подъема воды р.Кеть, Чачамга иметь еже-
дневные сведения о колебаниях уровня воды.

Май-июнь Администрация Клюквинского сельского поселения

11. В период весеннего ледохода производить наблюдения за образо-
ванием заторов и организации своевременного устранения их.

Весь пери-
од

Руководители всех организаций и предприятий, население
(по согласованию)

12. Произвести проверку технического состояния источников водоснаб-
жения, принять все меры по недопущению попадания поверхност-
ных вод в источники водоснабжения на случай возникновения чрез-
вычайных ситуаций на объектах водоснабжения.

25.04.2015. Командир отделения государственной противопожарной
службы отдельного поста п.Клюквинка отдела противопо-
жарной службы № 5 по Томской области Зибарев Э.Н. (по
согласованию)

13. Провести рейды по проверке санитарного состояния промышлен-
ных зон, участков, объектов соцкультбыта, уличных приусадебных
участков.

20.04.2015. Глава Катайгинского сельского поселения Баянков А.И.

14. Подготовить проект постановления главы поселения о временном
ограничении движения автотранспорта на дорогах общего пользо-
вания на период весенней распутицы.

20.04.2015. ведущий специалист по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Новосельцева Е.И.
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Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 10.04.2015 №17

Состав комиссии по подготовке по борьбе с наводнением и про-
пуску паводковых вод на 2015 год

Баянков Андрей
Иванович,

- Глава Клюквинского поселения, председа-
тель комиссии;

Новосельцева Ели-
завета Ивановна

- управляющий делами Администрации поселе-
ния, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Новосельцев Алек-
сандр Ильич

- участковый лесничий Клюквинского участково-
го лесничества Верхнекетское лесничество, об-
ластное государственное казенное учреждение
«Томсклес» (по согласованию);

Казанников Влади-
мир Иванович

- водитель Администрации Клюквинского сель-
ского поселения;

Зибарев Эдуард Ни-
колаевич

- Командир отделения государственной проти-
вопожарной службы отдельного поста
п.Клюквинка отдела противопожарной службы
№5 по Томской области (по согласованию);

Котов Виталий Ген-
надьевич

- участковый уполномоченный полиции отдела
МВД РФ по Верхнекетскому району (по согласо-
ванию);

Досужев Александр
Васильевич

- тракторист Администрации Клюквинского
сельского поселения;

Соиспаев Владимир
Дмитриевич

 Заведующий Клюквинской врачебной амбула-
торией ОГБУЗ Верхнекетская РБ (по согласова-
нию).

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

23 апреля 2015 г.                              № 22

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам органов местного самоуправления, муници-

пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования «Клюквинское сельского поселе-

ния»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. работники органов местного самоуправления, муниципаль-

ных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета муници-
пального образования «Клюквинское сельского поселения» (далее –
местный бюджет) направляются в командировки по распоряжению
(приказу) работодателя на определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной работы;

1.2. оформление документов, связанных со служебной команди-
ровкой работника, осуществляется с использованием унифицирован-
ных форм, утвержденных постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 "Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты";

1.3. решение о направлении работника в служебную командиров-
ку принимается посредством утверждения работодателем (уполномо-
ченным им лицом) своей подписью служебного поручения, составлен-
ного по унифицированной форме, заполнение которой и представле-
ние ее работодателю осуществляются работником, направляемым в
служебную командировку, либо иным определяемым работодателем
лицом;

1.4. возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации, работникам органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений, финансируе-
мых за счет средств местного бюджета, осуществляется в следующих
размерах:

1) расходов по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости
проезда:

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;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
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;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду

до и от станции, пристани, аэропорта (кроме такси), а также расходы
по проезду в метрополитене в месте командирования при наличии до-
кументов (билетов), подтверждающих эти расходы.

2) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляет-
ся бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 руб-
лей в сутки;

3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне по-
стоянного места жительства (суточных) - в размере 100 рублей за ка-
ждый день нахождения в служебной командировке,

1.5. возмещение расходов в размерах, установленных подпунк-
том 1.4 настоящего постановления, производится органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в пределах ассиг-
нований, выделенных им из местного бюджета на служебные коман-
дировки, либо (в случае использования указанных ассигнований в
полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из местного
бюджета на их содержание.

1.6. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1
настоящего постановления, возмещаются муниципальными учрежде-
ниями за счет экономии средств, выделенных из местного бюджета на
их содержание, а также за счет средств, полученных муниципальными
учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

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

3. Контроль за исполнением настоящего возложить на управле-
ние делами Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

23 апреля 2015 г.                              № 23

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» и в целях урегулирования градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Администрации Клюквинского сельского поселения осущест-
вить подготовку местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние».

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 01.03.2015.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 23.04.2015 №23

Положение о порядке подготовки и утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального об-

разования «Клюквинское сельское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
(далее по тексту - местные нормативы).

2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами благоустройства территории, иными объектами местного значе-
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ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Клюквин-
ского сельского поселения.

3. Не допускается утверждение местных нормативов, содержа-
щих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ниже расчетных показателей
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека,
содержащихся в региональных нормативах градостроительного про-
ектирования.

4. Местные нормативы обязательны для соблюдения на всей
территории муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» и применяются:

1) при подготовке проектов документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», а также при внесении изменений в указанные виды
градостроительной документации;

2) при согласовании проектов документов территориального пла-
нирования в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3) при принятии решений и заключении договоров о развитии за-
строенных территорий.

5. Местные нормативы разрабатываются с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения

Клюквинского сельского поселения;
2) планов и программ комплексного социально-экономического

развития муниципального образования «Клюквинское сельское посе-
ление»;

3) предложений органов местного самоуправления Клюквинского
сельского поселения и заинтересованных лиц.

II.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ

6. Решение о подготовке (внесении изменений) местных норма-
тивов принимается Главой Клюквинского сельского поселения путём
принятия постановления Администрации Клюквинского сельского по-
селения.

7. Разработку (внесение изменений) местных нормативов осуще-
ствляет Администрация Клюквинского сельского поселения либо спе-
циализированная организация, привлеченная в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

8. Местные нормативы утверждаются решением Совета Клюк-
винского сельского поселения.

9. Проект местных нормативов подлежит обязательному офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее
чем за два месяца до их утверждения.

10. Утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат обязательному размещению в федеральной
государственной информационной системе территориального плани-
рования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения ука-
занных нормативов.

11. Изменения в местные нормативы градостроительного проек-
тирования вносятся в порядке, установленном настоящим Положени-
ем для их подготовки и утверждения.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2015 г.              № 11

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за

2014 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзыр-
ского сельского поселения отчет Администрации Макзырского сель-
ского поселения об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» за 2014 год, Совет Макзырско-
го сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» за 2014 год
по доходам в сумме 15368,9 тыс. рублей, в том числе по собственным
доходам – 714,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 15360,5 тыс.рублей
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 8,4 тыс.рублей в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» по доходам за 2014 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
2014 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета за 2014 год согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;

5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение» по использованию
средств резервного фонда за 2014 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

6) отчет об исполнении дорожного фонда муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» за 2014 год согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.04.2015 №11

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Макзырское сельское поселение" по доходам за 2014 года

Код Наименование показателей План на
2014г

Исполн.
на01.01.

2015

% исп. к
плану за

2014г
ДОХОДЫ

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 189,3 194,3 102,6%
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 189,3 194,3 102,6%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
260,9 268,7 103,0%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

260,9 268,7 103,0%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3,8 5,8 152,6%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 1,8 3,9 216,7%
182 1 06 01 000 00 0 000 110 Налог на имущество физических лиц 2,0 1,9 95,0%
919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6,0 5,8 96,7%

919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодателными актами РФ на совершение нотариальных действий

6,0 5,8 96,7%

919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной госу-
дарственной собственности

238,8 239,7 100,4%

915 1 11 05 013 10 0 000 120 Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

6,0 6,0 100,0%

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5,0 5,5 110,0%

919 1 11 07015 10 0 000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселе-
ниями

101,8 101,8 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

126,0 126,0 100,0%

919 1 17 01050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муницыпальных районов 0,0 0,4
 Итого налоговых и неналоговых доходов 698,8 714,3 102,2%

919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

14654,6 14654,6 100,0%

919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 837,4 837,4 100,0%
919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и муниципальных обра-

зований
97,3 97,3 100,0%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

97,3 97,3 100,0%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13719,9 13719,9 100,0%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений

3044,0 3044,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств субсидии из областного бюд-
жета

700,0 700,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций (за население)

9016,0 9016,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

15,6 15,6 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы"

41,6 41,6 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-
2014 годы

1,8 1,8 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 7,3 7,3 100,0%
919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в му-

ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"
8,2 8,2 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский рай-
он" на 2012 - 2014 годы"

22,0 22,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области

13,0 13,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

813,0 813,0 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района

37,4 37,4 100,0%

Всего доходов 15353,4 15368,9 100,1%

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.04.2015 №11

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета за

2014 год

Наименование Мин РзП
Р КЦСР ВР План

2014г
Испол-
нено на
01.01.15

% исп. к
2014г

В С Е Г О 15376,0 15360,6 99,9%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3178,5 3163,1 99,5%
Функционирование местных администраций 919 0104 3076,0 3060,6 99,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

919 0104 0020000 3063,0 3047,6 99,5%

Центральный аппарат 919 0104 0020400 2268,8 2253,4 99,3%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020400 121 1610,8 1610,8 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400 122 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 78,4 78,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400 244 579,0 563,6 97,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400 852 0,6 0,6 100,0%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления)

919 0104 0020800 794,2 794,2 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0104 0020800 121 794,2 794,2 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020800 122 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-
технической базы

919 0104 0700401 13,0 13,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0700401 244 13,0 13,0 100,0%
Резервные фонды 919 0111 24,5 24,5 100,0%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 24,5 24,5 100,0%
Резервные средства 919 0111 0700500 870 24,5 24,5 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 78,0 78,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского района

919 0113 0700501 37,4 37,4 100,0%

Прочая закупка товаров, работ, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0700501 244 37,4 37,4 100,0%
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности

919 0113 0900200 31,5 31,5 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200 244 31,5 31,5 100,0%
ИМБТ на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 919 0113 6950200 7,3 7,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 6950200 244 7,3 7,3 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы

919 0113 7950800 1,8 1,8 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 7950800 244 1,8 1,8 100,0%
Национальная оборона 919 0200 97,3 97,3 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 97,3 97,3 100,0%
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 919 0203 9900000 97,3 97,3 100,0%
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

919 0203 9995118 97,3 97,3 100,0%

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0203 9995118 121 92,0 92,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0203 9995118 244 5,3 5,3 100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 541,5 541,5 100,0%
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 541,5 541,5 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности и обороны

919 0310 2026700 541,5 541,5 100,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 0310 2026700 121 500,0 500,0 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700 242 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700 244 41,5 41,5 100,0%
Национальная экономика 919 0400 1863,2 1863,2 100,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 41,6 41,6 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы"

919 0405 7950500 41,6 41,6 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

919 0405 7950500 810 41,6 41,6 100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1813,4 1813,4 100,0%
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций по распо-
ряжению №587-р-а от 01.09.2014г.

919 0409 0700404 813,0 813,0 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущест-
ва

919 0409 0700404 243 813,0 813,0 100,0%

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством РФ за счет средств дорожного фонда МО"Верхнекетский район"

919 0409 3150222 700,0 700,0 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущест-
ва

919 0409 3150222 243 51,0 51,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150222 244 649,0 649,0 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством РФ за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150232 300,4 300,4 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150232 244 300,4 300,4 100,0%
ИМБТ на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

919 0412 7951300 8,2 8,2 100,0%

Прочая закупка товаров, работ, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0412 7951300 244 8,2 8,2 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 9544,4 9544,4 100,0%
Жилищное хозяйство 919 0501 195,3 195,3 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 173,3 173,3 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федера-
ции и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200 173,3 173,3 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущест-
ва

919 0501 3900200 243 173,3 173,3 100,0%

ИМБТ на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы"

919 0501 7951400 22,0 22,0 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущест-
ва

919 0501 7951400 243 22,0 22,0 100,0%

Коммунальное хозяйство 919 0502 9147,2 9147,2 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500 115,6 115,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910500 244 115,6 115,6 100,0%

0,0
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов

919 0502 3910501 15,6 15,6 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501 244 15,6 15,6 100,0%
Компенсация выпадающих доходв организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 6226242 9016,0 9016,0 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

919 0502 6226242 810 9016,0 9016,0 100,0%

Благоустройство 919 0503 201,9 201,9 100,0%
в том числе:
Уличное освещение 919 0503 6000100 169,4 169,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100 244 169,4 169,4 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 919 0503 6000500 32,5 32,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500 244 23,4 23,4 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500 852 9,1 9,1 100,0%
Образование 919 0700 22,1 22,1 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 22,1 22,1 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 22,1 22,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100 244 22,1 22,1 100,0%
 Физическая культура и спорт 919 1100 5,0 5,0 100,0%
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Физическая культура 919 1101 5,0 5,0 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 5,0 5,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700 244 5,0 5,0 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

919 1400 124,0 124,0 100,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

919 1403 124,0 124,0 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600 124,0 124,0 100,0%
в том числе:
 - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях

919 1403 5210601 540 7,0 7,0 100,0%

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

919 1403 5210602 540 3,5 3,5 100,0%

 - организация в границах поселения электро-,тепло-, водоснабжения населения, водоот-
ведения

919 1403 5210604 540 35,0 35,0 100,0%

 - организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории от
ЧС природного и техногенного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в грани-
цах поселения

919 1403 5210605 540 7,0 7,0 100,0%

 - утверждение ген.планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
нию подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуа-
тацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения

919 1403 5210606 540 31,4 31,4 100,0%

 - проведение внешнего муниципального контроля 919 1403 5210607 540 3,5 3,5 100,0%
 - осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов

919 1403 5210608 540 0,3 0,3 100,0%

 - осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210609 540 0,3 0,3 100,0%
 - опубликование официальной информации в информационном вестнике "Территория" 919 1403 5210610 540 36,0 36,0 100,0%

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.04.2015 №11

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское
поселение" по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Код бюджетной классификации РФ Наименование
код главного ад-

министратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
План 2014 года

тыс. руб.
Кассовое исполне-

ние, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 22,6 -8,3
в том числе:

919 Администрация Макзырского сельского поселения 22,6 -8,3
919 01 05 02 01 10

0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -16 516,40 -15 428,70

919 01 05 02 01 10
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 16 539,00 15 420,40

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.04.2015 №11

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2014 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение
за 2014г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 22,6 -8,3
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 22,60 -8,30
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -16 516,40 -15 428,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -16 516,40 -15 428,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -16 516,40 -15 428,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -16 516,40 -15 428,70
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 16 539,00 15 420,40
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 16 539,00 15 420,40
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 16 539,00 15 420,40
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 16 539,00 15 420,40

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.04.2015 №11

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Макзырского сель-
ского поселения за 2014 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2014 год 24,5
2. Выделено по постановлениям - всего 24,5

в том числе:
Доставка делегации на празднование "Дня села" 7,4
Премирование владельцев сельских подворий по итогам конкурса 2
Приобретение подарочных наборов женщинам -матерям на "День матери" 10
Приобретение подарков пожилым людям на "День старшего поколения" 5,1
Остаток средств на 01.01.2015 г. 0,0

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.04.2015 №11

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Макзырское сельское поселение" за 2014 года

Наименование доходов и расходов План Исполн. на % исполн. к
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на год 01.01.2015 плану за год
Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 260,9 268,7 103,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

200,0 200,0 100,0

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

97,4 101,4 104,1

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2,2 2,3 104,5

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

169,1 173,7 102,7

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-7,8 -8,7 111,5

Расходы Дорожного фонда - всего 300,4 300,4 100,0
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 98,1 98,1 100,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 48,3 48,3 100,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 154,0 154,0 100,0
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -31,7

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 24.04.2015 №11

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование РзПр План на
2014г..

Исполн. на
01.01.2015

% исполн. к
плану за год

Общегосударственные вопросы 0100 3 178,5 3 163,1 99,5
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3076 3 060,6 99,5

Резервные фонды 0111 24,5 24,5 100,0
Другие общегосударственные расходы 0113 78,0 78,0 100,0
Национальная оборона 0200 97,3 97,3 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 97,3 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 541,5 541,5 100,0
в том числе
Обеспечение пожарной безопасности 0310 541,5 541,5 100,0
Национальная экономика 0400 1 863,2 1 863,2 100,0
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 41,6 41,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1813,4 1 813,4 100,0
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2013 - 2015 годы"

0412 8,2 8,2 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 544,4 9 544,4 100,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 195,3 195,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 9147,2 9 147,2 100,0
Благоустройство 0503 201,9 201,9 100,0
Образование 0700 22,1 22,1 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 22,1 22,1 100,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 5,0 5,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1400 124,0 124,0 100,0

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 124,0 100,0

ИТОГО 15 376,0 15 360,6 99,9

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» за

2014 год

За 2014 год в бюджет Макзырского сельского поселения посту-
пило доходов в сумме 15368,9 т.р. при плане 15353,4 т.р. Выполнение
за отчетный период составило 100,1%.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 80,3 %, объем
поступлений составил 714,3 т.р.. Объем собственных доходов соста-
вил 714,3 т.р. Поступления от налога на доходы физических лиц 194,3
т.р. Исполнение составило 77,7 %. Поступления от государственной
пошлины исполнены на 96,7 %. Прочие поступления от использования
имущества составили 239,7 т.р. исполнены на 87,5 %. Собственные
доходы в структуре доходов муниципального образования составляют
4,8 %. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий – 101,8 т.р.

По безвозмездным поступлениям план за 2014 год выполнен на
93,1 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджету Мак-
зырского сельского поселения составили дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 837,0 т.р., субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 97,3 т.р. и иные межбюджетные
трансферты из бюджета района 13719,9 т.р.

Межбюджетные трансферты, поступившие за отчетный период в
бюджет поселения, были предоставлены:
- на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 3044,0
т.р.
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них из областного бюджета вне границ населенных
пунктов 700,0 т.р.
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 9016,0 т.р.
- на финансирование из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 37,4 т.р.
- на реализацию муниципальной программы «Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы» 41,6 т.р.
- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ветеран»
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муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014
годы 1,8 т.р.
- На финансирование из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области 13,0 т.р.
- на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы" 22,0т.р.
- на реализацию МП "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 -
2015 годы" 8,2 т.р.
- на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 7,3 т.р.
- на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 15,6 т.р.
- ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области по лик-
видации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций 813,0 т.р.

Уточнение источников финансирования дефицита местного
бюджета

Уточнены изменения остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета на 2014 год.

Прогнозируемый дефицит местного бюджета составил 8,3
тыс.рублей.

Сведения о результатах деятельности по расходам за 2014
год

Расходы муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» за 2014 год исполнены на 99,9 % и составили 15360,6 т.р.
при плане 15376,0 т.р. По отношению к годовому плану бюджет по
расходам исполнен на 92,9 %.

По субвенции из бюджета субъекта федерации на осуществле-
ние первичного воинского учета расходы за 2014 год исполнены на
100 % (план – 97,3 т.р., выполнение – 97,3 т.р.), по отношению к году –
на 100 %.

Исполнение по межбюджетным трансфертам следующее:
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
и сооружений на них из дорожного фонда вне границ населенных
пунктов 100 %;
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 85,4 %;
- на финансирование из резервного фонда непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района 100 %;
- на финансирование муниципальной программы «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы» 100%.
- на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ветеран»
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014
годы 100%.
-на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 0%
- на реализацию МП "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 -
2015 годы" 100%
- на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 100%
- на реализацию ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской
области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций 100 %

Выполнены на 100% обязательства по перечислению межбюд-
жетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление передаваемых полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями (выполнение 124,0 т. р.).

По разделам функциональной классификации расходов за год
исполнение бюджета сложилось следующим образом:

Код
раздела
по ФКР

Наименование показателя
% исполне-
ния к плану
за квартал

% испол-
нения к

плану года
0104 Функционирование местных адми-

нистраций
99,5 106,6

0111 Резервные фонды 100 49
0113 Другие общегосударственные во-

просы
100 90

0203 Мобилизация и вневойсковая под-
готовка

100 100

0310 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

100 88,9

0405 Сельское хозяйство и рыболовст-
во

100 100

0409 Дорожное хозяйство 100 172
0501 Жилищное хозяйство 100 96,9
0502 Коммунальное хозяйство 100 83,7
0503 Благоустройство 100 44,9
0707 Молодежная политика 100 200,9
1101 Физкультура и спорт 100 48,5
1403 Финансовая помощь бюджетам

других уровней
100 100

Всего расходы 99,9 92,9
В разрезе статей экономической классификации расходов кас-

совое исполнение к плану за 2014 год следующее:
- оплата труда(211) – 100%
- начисления на выплаты по оплате труда (213) – 100%
- прочие выплаты (212) – 0,0%
- оплата услуг связи (221) – 100%
- транспортные услуги (222) – 100%

- коммунальные услуги (223) – 100%
- услуги по содержанию имущества (225) – 100%
- оплата за основные средства (310) – 100%
- оплата прочих расходных материалов (340) – 100%
- прочие работы и услуги (226,290) – 100%

Функционирование местных администраций.
Расходы составили 3060,6 т.р. к плану 3076т. р. (99,5%). На оп-

лату труда с начислениями госслужащих направлено 2404,9 т. р. при
плане 2404,9 т. р. (исполнение 100 %), на оплату услуг связи направ-
лено 47,6 т. р. при плане 247,6т.р.(100%), на оплату транспортных ус-
луг направлено 5,0 т.р. при плане 5,0 т.р. (100%), на оплату комму-
нальных услуг направлено 94,2 т.р. при плане 94,2 т.р.(100%), на про-
чие расходные материалы – 351,3 т. р. при плане 351,3 т.р.(100%), на
прочие текущие расходы и услуги – 92,7 тыс. руб. при плане 92,7 т.р.
(100%).

Утвержденная штатная численность по местной администрации
на 2014 год составляет 7,55 единиц, в том числе муниципальных слу-
жащих 3,0 единицы, технических работников 2,8 единицы, обслужи-
вающего персонала 1,75 единицы. Фактически замещено на
01.01.2015 г. – 7,05 шт. единиц.

Другие общегосударственные вопросы.
Расходы по этому разделу за 2014 год исполнены на 100% и со-

ставили 78,0 т.р. при плане 78,0 т.р.
Национальная оборона.
Расходы из средств субвенции на осуществление первичного

воинского учета исполнены на 100%.
Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность
Расходы составили 541,5 т.р. к плану 541,5 т.р. (100%). Утвер-

жденная штатная численность на 2014 год составляет 3 шт. единицы,
фактически замещено на 01.01.2015 года 2 шт. единицы.

Дорожное хозяйство
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на дорожную дея-

тельность исполнены на 100%, в том числе:
- содержание дорог вне поселения 1513 т.р. (100%)
- содержание дорог внутри поселения 300,4 т.р. (100%)

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы по ремонту муниципального жилья за 2014 года соста-

вили 195,3 т. р., Исполнение – 100%, в том числе приобретены мате-
риалы на ремонт жилья в сумме 103,2 т.р.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Выплаты компенсации расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций для населения составили 9016,0
т.р., начислено 10556,0 т.р. Исполнение 85,4%. Кредитная задолжен-
ность составляет 1540 т.р.

Расходы на содержание санкционированных поселковых свалок
выполнены на 100%.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Всего затрачено 201,9т.р. (100% от плана), в том числе:

- на организацию уличного освещения направлено 164,5 т.р. (100%);
- экологические платежи 9,0 т.р. (100%).

Молодежная политика.
Расходы по этому разделу за 2014 года составили 22,1 т.р.

(100%).
Здравоохранение и спорт.
Расходы по этому разделу за 9 месяцев 2014 года составили 5

т.р. (100%).
Иные межбюджетные трансферты.
Расходы исполнены на 100 %. За 2014 года перечислены меж-

бюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета
поселения на осуществление передаваемых полномочий на сумму
124,0 т. р., в том числе:
- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях – 7,0 т. р.;
- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры – 3,5 т. р.;
- на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения – 35,0 т. р.;
- на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по предупреждению и ликвидации ЧС в границах
поселения – 7,0 т. р.;
- на утверждение генеральных планов поселка, правил землепользо-
вания и застройки – 31,4 т. р.;
- на проведение внешнего муниципального финансового контроля –
3,5 т. р;
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных правовых актов – 0,3т.р.;
- на осуществление части полномочий по размещению заказов для
муниципальных нужд - 0,3 т.р.;
- на опубликование официальной информации в информационном
вестнике «Территория» - 36,0т.р.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2015 года
по Администрации Макзырского сельского поселения составила
1540,3 т.р. на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций.
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2015 г.              № 12

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 24.11.2014 №34 «О налоге на имущество физических

лиц»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с налоговым законодательством Российской Федерации, устранения
юридико-технической ошибки, Совет Макзырского сельского поселе-
ния решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
24.11.2014 № 34 «О налоге на имущество физических лиц», следую-
щие изменения:

1.1. пункт 2 решения изложить в новой редакции:
Установить налоговые ставки в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

СТАВКА на-
лога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 0,5 процента

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. Раз-
местить настоящее решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2015 г.              № 13

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»,

утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 28.03.2014 №6

 В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Томской области, Совет Макзырского сельского поселения
решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Макзырское сельское поселение» (далее - Положение),
утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселения от
28.03.2014 № 6, следующие изменения:

1.1. статью 5 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) устанавливает порядок разработки и утверждения, период

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного
прогноза муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» на долгосрочный период с соблюдением требований Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

1.2. пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 7,8 следующего со-
держания:

«6) формирует перечень подведомственных ему администрато-
ров доходов бюджета;

7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным
за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

1.3. В статье 10 Положения:
1.3.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Проект бюджета составляется на основе:
положений послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджет-
ную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Феде-
рации;

основных направлениях бюджетной политики и основных на-
правлениях налоговой политики;

основных направлениях таможенно-тарифной политики Россий-
ской Федерации;

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте из-

менений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ,

проектах изменений указанных программ).»;
1.3.2. пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогноз социально-экономического развития поселения на дол-

госрочный период может разрабатываться местной администрацией
муниципального района в соответствии с соглашением между мест-
ной администрацией поселения и местной администрацией муници-
пального района, за исключением случая, установленного абзацем
вторым пункта 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.»

1.4. В статье 13 Положения:
1.4.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики;»;
1.4.2. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«(проекты изменений в указанные паспорта).»;
1.5. пункт 4 статьи 27 изложить в новой редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, сформированного в порядке, установленном
главным администратором бюджетных средств, и представленного не
позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств
в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставле-
ны, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом
с соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения возникшие с 01
января 2015 года.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 апреля 2015 г.              № 14

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 Макзырского сельского поселения

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 Мак-
зырского 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 Макзырского сельского посе-
ления согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского
сельского поселения от 29.08.2013 №34 «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14,
частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 N273-ФЗ "О противодействии коррупции", в Админи-
страции Макзырского 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 Макзырского сельского поселения.



82 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 àïðåëÿ 2015 ã.  ¹6

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 24.04.2015 №14

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 Мак-
зырского сельского поселения

№ п/п Группа должностей Наименование должности
1 Глава Макзырского сельского поселения
2 младшая Управляющий делами
3 младшая Главный специалист по финансам

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2015 г.                              № 07

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Макзырского сельского поселения в 2015 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Мак-
зырское 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 па-

водковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2015
году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

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;

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 Макзырского сельского
поселения до 10 апреля 2015 года представить в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Верхнекетского района информацию о готовно-
сти Макзырского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 08.04.2015 №07

План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2015 году

№
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственный Телефон
раб., дом.

1. Провести заседание комиссии, распределить обязанности 31.03.2015 Звягина В.Г. 35-148, 35-186
2. Обеспечение мобилизации необходимого количества людей и транспорта

на случай наводнения
Весь пе-

риод
Звягина В.Г.,
Сидоренко А.В.
Кожевникова О.Г.

35-148, 35-186
35-146, 35-105
35-110, 35-145

3. Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, автомобильных
дорог.

Весь пе-
риод

Звягина В.Г.
Кожевникова О.Г.

35-148, 35-186
35-110, 35-145

4. Организация завоза необходимого количества продовольственных и про-
мышленных товаров.

10.04.2015 Звягина В.Г. 35-148, 35-186

5. Организация завоза медикаментов и медицинскому обслуживанию населе-
ния в паводковый период

10.04.2015 Балабанова Л.Н. (по согласованию),
Вишнякова Т.В. (по согласованию)

35-140, 35-130
35-140, 35-102

6. Обеспечение контроля по завозу дизтоплива для дизельных станций на пе-
риод весенней распутицы, за созданием запаса дров на 30 дней для ко-
тельных, работающих на дровяном топливе

10.04.2015 Кожевникова О.Г.
Звягина В.Г.

35-110, 35-145
35-148, 35-186

7. Организация на период паводка дежурства ответственных лиц с целью
принятия своевременных мер по отключению электроустановок и тепло-
энергетического оборудования в случае возникновения угрозы затопления

Весь пе-
риод

Чащин Л.А. (по согласованию)
Звягина В.Г.
Сидоренко А.В. (по согласованию)

35-197, 35-147
35-148, 35-186
35-146, 35-105

8. Проведение внепланового инструктажа, тренировки для персонала обслу-
живающего электротехнические установки, тепловые сети в случае затоп-
ления
Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, механизмов из зоны
возможного подтопления.
Подготовка к работе резервных электрических станций

10.04.2015 Кожевникова О.Г. 35-110, 35-145

9. Подготовка списков безработных мужчин, стоящих на учете в районном ор-
гане занятости населения для комплектования аварийно-спасательных
групп.

10.04.2015 Левадная Л.В. (по согласованию) 35-148, 35-212

10. Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема санавиации. Весь пе-
риод

Звягина В.Г. 35-148, 35-186
31-519, 31-549

11. Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня воды на пери-
од весеннего подъема воды р. Кеть, р. Лисица председателю противопа-
водковой комиссии и доведении информации до населения.

Май-июнь Левадная Л.В. (по согласованию)
Третьякова И.Н.

35-148, 35-212
35-108

12. Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения населения,
систем резервного питания

Постоянно Сапожников А.В. 35-172, 35-181

13. Заключение договоров с владельцами маломерных судов на услуги по пе-
ревозке людей, груза в период действия ЧС на территории поселения

10.04.2015 Звягина В.Г. 35-148, 35-186

14. В период весеннего ледохода производить наблюдения за образованием
заторов, организация своевременного их устранения

Весь пе-
риод

Звягина В.Г. 35-148, 35-186

15. Проверка технического состояния источников питьевого водоснабжения,
принятие мер по недопущению попадания поверхностных вод в источники
питьевого водоснабжения, создание запаса хлоросодержащих препаратов
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах питьевого
водоснабжения

20.04.2015 Звягина В.Г.
Вишнякова Т.В. (по согласованию)

35-148, 35-186
35-140, 35-102

16. Проведение мероприятий по проверке санитарного состояния промышлен-
ных зон, участков, объектов соцкультбыта, уличных приусадебных участ-
ков.

15.04.2015 Звягина В.Г. 35-148, 35-186

17. Подготовка проекта постановления администрации поселения о временном
ограничении движения автотранспорта на дорогах общего пользования ме-

28.02.2015 Левадная Л.В. (по согласованию) 35-148, 35-212

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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стного значения на период весенней распутицы.
18 Подготовка на случай паводка зарезервированного жилого помещения для

эвакуации населения из подтопляемых жилых домов, помещения для со-
держания скота.

15.04.2015 Левадная Л.В. (по согласованию) 35-148, 35-212

19 Подготовка пункта эвакуации населения – Дом культуры по
ул.Студенческой № 25; места отгона и размещения скота, сосредоточения
эвакуируемой техники – площадь у Дома культуры.

на случай
подтопле-

ния

Звягина В.Г.
Левадная Л.В. (по согласованию)
Кожевникова О.Г.

35-148, 35-186
35-148, 35-212
35-110, 35-145

20 Проведение схода граждан с целью ознакомления населения с мероприя-
тиями по организованному пропуску паводковых вод

до
01.05.2015

Звягина В.Г.
Левадная Л.В. (по согласованию)

35-148, 35-186
35-148, 35-212

Приложение 2 к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 08.04.2015 №07

 Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

Председатель комиссии:
Звягина Валентина Георгиевна - Глава Макзырского сельского

поселения
Заместитель председателя комиссии:
Кожевникова Ольга Георгиевна - директор муниципального уни-

тарного предприятия «Лисица»(по согласованию)
Члены комиссии:
Бушмакин Василий Васильевич – участковый лесничий Лисицин-

ского участкового лесничества Верхнекетского лесничества областно-
го государственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласова-
нию);

Сидоренко Андрей Валентинович - водитель администрации
Макзырского сельского поселения;

Тереков Юрий Геннадьевич - дизелист дизельной электростан-
ции, тракторист муниципального унитарного предприятия «Лисица»(по
согласованию);

Мендик Владимир Николаевич - мастер муниципального унитар-
ного предприятия «Лисица»(по согласованию);

Сапожников Анатолий Викторович – электромеханик связи Том-
ского филиала ОАО «Ростелеком» Нарымского центра телекоммуни-
каций Верхнекетского линейного технического цеха(по согласованию);

Третьякова Ирина Николаевна – метеорологический наблюда-
тель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды филиала федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»(по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 08.04.2015 №07

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 «Макзырское 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 Макзырского сельского поселения.

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 органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселе-
ния и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Макзырского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) 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;

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-

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;

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

становлением Администрации Макзырского сельского поселения;
2)  комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Макзырского 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 голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на
главу Макзырского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Макзырского 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
Макзырского сельского поселения от 08.04.2015 №07

Перечень по привлечению сил и средств организаций на прове-
дение противопаводковых мероприятий, аварийно-

восстановительных работ на территории Макзырского сельского
поселения

№
п/п

Наименование
предприятия

Кол-во
человек Ответственное лицо

1 МУП «Лисица» 7 Кожевникова О.Г., директор (по со-
гласованию)

2 ИП Селюнин А.Ю. 2 Селюнин А.Ю, индивидуальный
предприниматель (по согласованию)

3 Администрация 1 Звягина В.Г., глава поселения

№
п/п

Наименование
предприятия Привлекаемая техника Ответственное лицо

1 МУП «Лисица» Бензовоз МАЗ-509,
УАЗ-2206, МТЗ-80,
КАМАЗ (манипулятор),
трактор К-700

Кожевникова О.Г.,
директор (по согласо-
ванию)

2 ИП Селюнин А.Ю. ТТ-4 Селюнин А.Ю., инди-
видуальный предпри-
ниматель (по согла-
сованию)

3 Администрация УАЗ-31519 Звягина В.Г., глава
поселения

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2015 г.                              № 08

О признании утратившим силу постановления администрации
Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 №054

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, с вступлением в силу
02.07.2014 года Федерального закона от 02 апреля 2014 № 70-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного по-
рядка» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Макзырского сельского поселения от 23.10.2014 № 054 «Об утвер-
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ждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на участие в общественной пра-
воохранительной деятельности, аннулирование разрешения на уча-
стие общественной правоохранительной деятельности».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2015 г.                              № 09

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 23.10.2014 №053 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании пе-

репланировки и/или переустройства жилого помещения»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 23.10.2014 № 053 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
решений и разрешений о согласовании перепланировки и/или пере-
устройства жилого помещения» (далее – Постановление) следующие
изменения:

1.1. в наименовании, пункте 1 Постановления, наименовании
Регламента, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, Регламента, приложении 2 к Регла-
менту слова «и разрешение» исключить;

1.2. пункт 2.4. в приложении к Постановлению слова «30 рабочих
дней» заменить словами «45 дней»;

1.3. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Макзырского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме,
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);

- подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого помещения;

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), зани-
мающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помеще-
ние на основании договора социального найма (в случае, если заяви-
телем является уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по дого-
вору социального найма);

Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), запра-
шиваемые Администрацией Макзырского сельского поселения в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
ты, если они не были представлены заявителем по собственной ини-
циативе:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии);

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого жилого помещения;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

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 Макзырского
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.»;

1.4. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего ад-

министративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Макзырского сельского поселе-

ния, ответа органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной власти
или органу местного самоуправления организации на межведомст-
венный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для проведения переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента, если соответствующий до-
кумент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Макзырского поселения, после получения такого ответа уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения требованиям законодательства.»;
1.5. раздел 3 административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной
форме

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

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

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Макзырского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

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

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

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

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

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

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Макзырского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту, который непо-
средственно готовит проект решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки либо решение об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки.

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

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Макзырского сельского поселения, либо уведомление об от-
казе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Макзырского сельского поселения заявления и пакета
документов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
решения и разрешения о согласовании перепланировки и/или пере-
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устройства жилого помещения специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения о согласовании перепланиров-
ки и/или переустройства жилого помещения направляется заявителю
в виде письменного сообщения.

Подготовленный проект решения направляется Главе Макзыр-
ского сельского поселения для подписания.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
сорок пять дней со дня представления в Администрацию Макзырского
сельского поселения документов, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего административного регла-
мента.

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

при личном обращении в Управление делами Администрации
Макзырского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Макзырского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о со-
гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
шения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки.».

1.6. абзац первый пункта 5.1 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) Администрации Макзырского сельского посе-
ления, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её спе-
циалистов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.7. пункт 5.2 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Мак-
зырского сельского полселения, как органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем по-
дачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Макзырско-
го сельского поселения.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
либо в электронной форме Главе Администрации Макзырского сель-
ского поселения по адресу: 636519, Томская область, Верхнекетский
район, п.Лисица, ул.Таежная,16, тел/факс 35-148, e-mail:
msadm@seversk.tomsknet.ru.»;

1.8. приложение 1 к Административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о
согласовании перепланировки и/или переустройства жилого помеще-
ния», утвержденному Постановлением изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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».

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 09.04.2015 №09

«Приложение №1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-

нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения

В
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если
ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять
их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отче-
ство представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к
заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организаци-
онно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона,
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удосто-
веряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: _____________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: ________________________
Прошу разрешить

(переустройство, перепланировку, переустройство и пере-
планировку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании
(права собственности, договора найма,

договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ
с   “  ” 20  г.
по “  ” 20  г.

Режим производства ремонтно-строительных работ
с по
часов в __________________ дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с

проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-

строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением со-
гласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору
социального найма от    “  ” г. №  :

№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под-
пись *

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

и (или)
на  листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или
нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на ______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на _______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на ______ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, на ____ листах (при необходимости);
6) иные документы: ________________________________________
                                                               (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
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“  ” 20  г.

(дата)
(подпись заяви-

теля)
(расшифровка подписи

заявителя)

“  ” 20  г.
(дата)

(подпись заяви-
теля)

(расшифровка подписи
заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме    “  ” 20  г.
Входящий номер регистрации заявления ____________________
Выдана расписка в получении документов   “  ” 20  г.
№ _____________________________________
Расписку получил “  ” 20  г.

(подпись заявителя)

(должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2015 г.                              № 11

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-

ного образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления от 22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», Уставом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 10.04.2015 №11

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Макзырское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса» на территории муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Мак-
зырского сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

3) Постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение»;

4) Уставом муниципального образования «Макзырское сельское
поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского

района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение объекту

адресации адреса или аннулировании его адреса».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услуги являет-

ся Администрация Макзырского сельского поселения (далее – адми-
нистрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Лисица, ул. Таежная, 16, здание Администрации Макзырского сель-
ского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16, Админист-
рация Макзырского сельского поселения

Часы приема заявителей:
Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: (838258) 35-148
e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) решение уполномоченного органа о присвоении объекту ад-

ресации адреса;
2) решение уполномоченного органа об аннулировании адреса

объекта адресации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в срок не более

чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов»;

5) Устав муниципального образования «Макзырское сельское
поселение».

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в
администрацию поселения заявление о присвоении объекту адреса-
ции адреса или об аннулировании его адреса.

Заявление подписывается и представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с которым уполномоченным органом в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о
взаимодействии.

При представлении заявления представителем заявителя к та-
кому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

В случае представления заявления при личном обращении зая-
вителя или представителя заявителя предъявляется документ, удо-
стоверяющий соответственно личность заявителя или представителя
заявителя.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие доку-

менты на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием

преобразования которых является образование одного и более объ-
екта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с
образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при при-
своении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом пла-
не или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвое-
ния адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и более
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов не-
движимости (помещений) с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по осно-
ваниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, из-



28 àïðåëÿ 2015 ã.  ¹6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 87

менения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре не-
движимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в слу-
чае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, ука-
занным в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221).

Администрация поселения запрашивает в рамках межведомст-
венного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления
вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций.

Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены в Администрацию Мак-
зырского сельского поселения с использованием Портала государст-
венных и муниципальных услуг Томской области
(http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением,
при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании

его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обра-

тилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соот-
ветствующий документ не был представлен заявителем (представи-
телем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для при-
своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нару-
шением порядка, установленного законодательством Российской Фе-
дерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адре-
сации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8
- 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 № 1221.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования, приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления муниципальной услуги;

2) соблюдение сроков исполнения отдельных административных
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;

3) соблюдений требований стандарта предоставления муници-
пальной услуги;

4) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (без-

действие) органа предоставляющего муниципальную услугу и его
должностных лиц, в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление в форме электронного документа подписывается
заявителем либо представителем заявителя с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в
форме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электронного
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности).

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица.

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме
электронных документов, удостоверяются заявителем (представите-
лем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение досту-
па к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, информирует заявителя через личный
кабинет о регистрации заявления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

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

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

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

приложении 1 к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Макзырского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Макзырского сельского поселения
ответственным за прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

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

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
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приема не может превышать 15 минут.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,

не позднее дня регистрации, направляются Главе Макзырского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются управляющему делами Ад-
министрации Макзырского сельского поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
управляющему делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления, либо уведомление об отказе в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

управляющему делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления заявления и пакета документов.

В течение восемнадцати рабочих дней со дня получения заяв-
ления и документов специалист проводит их проверку и готовит про-
ект решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого разре-
шения с указанием причин принятого решения. Решение об отказе в
присвоение адреса объекту недвижимости на территории муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

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

Основанием для начала административной процедуры является
подготовленный и представленный на подпись Главе Макзырского
сельского поселения проект решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе
в таком присвоении или аннулировании. Глава Макзырского сельского
поселения в течение одного рабочего дня подписывает представлен-
ный проект решения.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное решение (постановление) Главы Макзырского сельского поселе-
ния о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулиро-
вании.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день с момента предоставления проекта ре-
шения на подпись.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, а
также при личном обращении к Управляющему делами Администра-
ции Макзырского сельского поселения посредством почтового отправ-
ления на адрес заявителя, указанный в заявлении;

Специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение одного рабочего дня по
телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Макзырского сельского поселения о пре-
доставление справок присвоении административного адреса объекту
недвижимости на территории или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения путем проведения ана-
лиза соблюдения и исполнения специалистом Администрации Мак-
зырского сельского поселения законодательства Российской Федера-
ции, Томской области, муниципальных правовых актов и положений
Административного регламента при предоставлении муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Макзырского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Макзырского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Макзырско-
го сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Макзырского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Макзырского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Макзырского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Макзырского сельского поселения инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями и рекомен-
дациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Макзырского сельского поселения, должност-
ных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-
ления и её специалистов, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

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

ются действия (бездействие) администрации поселения и её специа-
листов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:

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

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

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

6) требованием внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

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

1) Управляющему делами Администрации Макзырского сельско-
го поселения - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги;

2) Главе Макзырского сельского поселения.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, специалистов Администрации Макзырского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его специали-
стов, непосредственно участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

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

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации Макзырского сельского поселения.

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

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

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в сети Интернет;

2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Макзырского сельского
поселения.

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

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

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского

сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы.

5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

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

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

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

3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-
нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на обращение;

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

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по сущест-
ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Мак-
зырского сельского поселения вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию
Макзырского сельского поселения. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

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

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

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-

го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

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

указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

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

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

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

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

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

ния.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

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

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
специалистов Администрации Макзырского сельского поселения, не-
посредственно участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
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6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-
нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

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

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Макзырского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или

аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2015 г.                              № 12

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности и должно-

стей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-
пальную должность, и муниципальными служащими в Админи-
страции Макзырского сельского поселения сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера и
сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", ч.4.1 ст.36 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», Законом Томской
области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, и муниципальными служащими в Администрации Макзырского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и сведений о расходах согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Макзырского сельского поселения:

от 18.09.2013 №049 «Об утверждении положения о предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими в Администрации
Макзырского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (http: // vkt.tomsk. ru).

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 17.04.2015 №12

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности и должностей муници-

пальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, и муниципальными служащими в Администрации Макзыр-
ского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведений о расхо-

дах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти и должностей муниципальной службы (далее - должности муници-
пальной службы), лицами, замещающими муниципальную должность,
и муниципальными служащими(далее – муниципальные служащие) в
Администрации Макзырского сельского поселения сведений о полу-
ченных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а
также порядок представления муниципальными служащими сведений
о своих расходах, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы.

Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотренной перечнем должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным соответствующим решением Совета
Макзырского сельского поселения, и на муниципального служащего,
должность которого предусмотрена этим перечнем должностей.

Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на муниципального служащего, должность которого предусмотрена
этим перечнем должностей.

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются:

а)гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы по форме справки согласно приложению к настоящему Поло-
жению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, по форме справки согласно приложению к настояще-
му Положению.

3.1.Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляются:

а)гражданами при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в абзаце
2 пункта 2 настоящего Положения, по форме справки согласно прило-
жению к настоящему Положению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, предусмотренных перечнем должностей, указан-
ным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме справки со-
гласно приложению к настоящему Положению;

3.2. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в абзаце 2 пункте 2 на-
стоящего Положения, - в порядке, предусмотренном подпунктом «б»
пункта 3.1 настоящего Положения.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи документов для за-
мещения должности государственной гражданской службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в абзаце 2
пункта 2 настоящего Положения представляет:

а)сведения о своих доходах, полученных от всех источников

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта
3 настоящего Положения, представляет ежегодно сведения о своих
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода.

Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта 3.1
настоящего Положения, представляет:

а)сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, который
предусмотрен абзацем 2 пункта 2 настоящего Положения, и претен-
дующий на замещение должности муниципальной службы, включен-
ной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с подпунктом "б" пункта 3.1 и подпунктами «а» и «б» аб-
заца 2 пункта 5 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Ягоднинского сельского поселения.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обна-
ружили, что в представленных ими в кадровую службу сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы,
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта
3, подпунктом «а» пункта 3.1 настоящего Положения. Муниципальный
служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3,
подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в пред-
ставленных им в кадровую службу сведениях о расходах не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одно-
го месяца после окончания срока, указанного в пункте 3.2 настоящего
Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5, 5.1 настоящего Положения, осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5,
5.1 настоящего Положения, являются сведениями конфиденциально-
го характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, предусмотренную приложением к настоящему
Положению, не были назначены на должность муниципальной служ-
бы, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положе-
ния, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей осуществляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", постановлением Губернатора Томской области от
08.08.2013 №88 «О принятии решений об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих государственные должности Томской
области, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, и муниципальными служащими в Администрации Макзырского

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и сведений о расходах

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)

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

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

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

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

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

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

должность)
___________________________________________________________

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

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "_" ___ 20_г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п Вид дохода Величина дохо-

да <4> (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих орга-
низациях

Иные доходы (указать вид дохода):6

1)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
4 Вид приобретен-

ного имущества
Сумма сделки

(руб.)
Источник получения

средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание
приобретения

<6>

Земельные участ-
ки:

1

1)

Иное недвижимое
имущество:

2

1)

Транспортные
средства:

3

1)

Ценные бумаги:4

1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наиме-
нование иму-

щества

Вид собст-
венности

<7>

Местонахож-
дение (ад-

рес)

Площадь
(кв. м)

Основание приоб-
ретения и источник

средств <8>

Земельные
участки <9>:

1

1)

Жилые дома,
дачи:

2

1)

Квартиры:3

1)

Гаражи:4

1)

Иное недвижи-
мое имущест-
во:

5

1)

3.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид, марка, модель транс-

портного средства, год изго-
товления

Вид собственности <10> Место регистрации

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)

Мототранспортные средства:3

1)

Сельскохозяйственная тех-
ника:

4

1)

5 Водный транспорт:

1)

Воздушный транспорт:6

1)

Иные транспортные средст-
ва:

7

1)

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

п/п
Наименование и
адрес банка или
иной кредитной

организации

Вид и валю-
та счета

<11>

Дата от-
крытия
счета

Остаток на
счете <12>

(руб.)

Сумма поступив-
ших на счет де-
нежных средств

<13> (руб.)

1

2

3

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

N
п/п

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации <14>

Местонахождение
организации (ад-

рес)

Уставный
капитал

<15> (руб.)

Доля
участия

<16>

Основание
участия

<17>

1

5.2. Иные ценные бумаги
N

п/п
Вид цен-
ной бума-
ги <18>

Лицо, выпус-
тившее ценную

бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства

(руб.)

Общее коли-
чество

Общая
стоимость
<19> (руб.)

1

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

N п/п Вид имущества <21> Вид и сроки пользования <22> Основание пользования
<23>

1

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N

п/п
Содержание
обязательст-

ва <25>

Кредитор
(должник)

<26>

Основание
возникнове-

ния <27>

Сумма обязательст-
ва/размер обязатель-
ства по состоянию на
отчетную дату <28>

(руб.)

Условия
обяза-

тельства
<29>

1 /

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" ____ 20__ г. _________________________
             (подпись лица, представляющего сведения)
_______________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специального программного обес-
печения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации.
 <2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-
дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются муниципальным служащим в случаях, установленных
статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые осно-
вания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случа-
ях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
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<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением ак-
ций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по кото-
рым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2015 г.                              № 13

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в муниципальном образовании

«Макзырское сельское поселение»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённым
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014
№06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании «Макзыр-
ское сельское поселение» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 17.04.2015 №13

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Макзырское

сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в муни-

ципальном образовании «Макзырское сельское поселение» осущест-
вляет Администрация Макзырского сельского поселения (далее - ор-
ган внутреннего финансового контроля).

Полномочиями органа внутреннего финансового контроля по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
являются:

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения;

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реали-
зации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполне-
нии муниципальных заданий.

1.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю органом внутреннего финансового
контроля:

1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
3) направляются органам и должностным лицам, уполномочен-

ным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации
принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным ко-
дексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении
бюджетных мер принуждения;

4) осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

2. Основания проведения проверок, ревизий и обследова-
ний

2.1. Проверки, ревизии и обследования (далее – контрольные
мероприятия) в целях осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля проводятся на основании плановых и внепла-
новых мероприятий.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий
по документальному и фактическому изучению законности отдельных

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного
(бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности в от-
ношении деятельности объекта контроля за определённый период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности
объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных
действий по документальному и фактическому изучению законности
всей совокупности совершённых финансовых и хозяйственных опера-
ций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчётности.

Под обследованием понимается анализ и оценка состояния оп-
ределённой сферы деятельности объекта контроля.

2.2. План контрольных мероприятий разрабатывается органом
внутреннего финансового контроля и утверждается правовым актом
этого органа, в установленном порядке размещается в сети «Интер-
нет».

2.3. План контрольных мероприятий представляет собой пере-
чень контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в
очередном финансовом году. В плане по каждому контрольному ме-
роприятию устанавливается объект внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, проверяемый период, форма контрольного меро-
приятия (проверка, ревизия, обследование), срок проведения кон-
трольного мероприятия.

2.4. При планировании контрольных мероприятий учитываются:
а) законность, своевременность и периодичность проведения

контрольных мероприятий;
б) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материаль-

ными и финансовыми);
в) реальность сроков проведения контрольных мероприятий;
2.5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на ос-

новании отдельного поручения Главы Макзырского сельского поселе-
ния, оформляемого в виде правового акта Администрации Макзырско-
го сельского поселения. Такой правовой акт должен содержать: объ-
ект внутреннего муниципального финансового контроля, проверяемый
период, форму контрольного мероприятия (проверка, ревизия, обсле-
дование), срок проведения контрольного мероприятия.

2.6. Координация контрольной деятельности органа внутреннего
финансового контроля с другими органами муниципального финансо-
вого контроля осуществляется на основании соглашений о взаимо-
действии.

3. Периодичность проведения контрольных мероприятий
3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся со сле-

дующей периодичностью:
3.1.1. муниципальных учреждений и муниципальных унитарных

предприятий – один раз в три года;
3.1.2. юридических лиц (за исключением муниципальных учреж-

дений и муниципальных унитарных предприятий), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюд-
жета муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных га-
рантий – один раз за период, на который предоставлены средства
бюджета муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» или муниципальные гарантии.

4. Порядок проведения контрольных мероприятий
4.1. Конкретные вопросы контрольного мероприятия определя-

ются программой контрольного мероприятия, утверждённой правовым
актом руководителя органа внутреннего финансового контроля. Про-
грамма контрольного мероприятия должна содержать: форму кон-
трольного мероприятия; тему контрольного мероприятия; наименова-
ние объекта контроля; перечень основных вопросов, подлежащих изу-
чению в ходе контрольного мероприятия; ответственных лиц; прове-
ряемый период.

4.2. Сроки проведения контрольного мероприятия определяются
с учётом его объёма, вытекающего из конкретных задач контрольного
мероприятия и особенностей объекта муниципального финансового
контроля, и не должны превышать 45 рабочих дней.

4.3. На проведение контрольного мероприятия выдаётся соот-
ветствующее поручение руководителя органа внутреннего финансо-
вого контроля, им подписанное и заверенное оттиском печати, либо
правовой акт, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Порядка.

4.4. Продление первоначально установленного срока контроль-
ного мероприятия осуществляется руководителем органа внутреннего
финансового контроля, Главой Макзырского сельского поселения по
мотивированному ходатайству работника, осуществляющего кон-
трольное мероприятие, в пределах срока, установленного пунктом 4.2
настоящего Порядка.

4.5. Проведение контрольного мероприятия может быть приос-
тановлено в случае отсутствия или неудовлетворительного состояния
бюджетного (бухгалтерского) учёта объекта контроля либо.

4.6. Решение о приостановлении контрольного мероприятия
принимается руководителем органа внутреннего финансового контро-
ля, Главой Макзырского сельского поселения (в случае проведения
внепланового контрольного мероприятия) на основе мотивированного
ходатайства работника, осуществляющего контрольное мероприятие.

4.8. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения
о приостановлении контрольного мероприятия орган внутреннего фи-
нансового контроля письменно, за подписью руководителя органа
внутреннего финансового контроля, Главы Макзырского сельского по-
селения (в случае проведения внепланового контрольного мероприя-
тия), извещает объект муниципального финансового контроля о при-
остановлении контрольного мероприятия с указанием срока для вос-
становления бюджетного (бухгалтерского) учёта или устранения вы-
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явленных нарушений в бюджетном (бухгалтерском) учёте.
4.9. После устранения замечаний, на основании которых приос-

тановлено контрольное мероприятие, орган внутреннего финансового
контроля возобновляет проведение контрольного мероприятия в срок,
указанный в поручении о проведении контрольного мероприятия, но
не более срока, предусмотренного п.4.2 настоящего Порядка.

4.10. Перед проведением контрольного мероприятия работник
органа внутреннего финансового контроля должен:

1) предъявить руководителю объекта муниципального финансо-
вого контроля поручение на проведение контрольного мероприятия;

2) ознакомить его с программой контрольного мероприятия;
3) решить организационно-технические вопросы проведения

контрольного мероприятия.
4.11. При проведении контрольного мероприятия работники ор-

гана внутреннего финансового контроля обязаны:
1) руководствоваться Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами Министерства финансов Россий-
ской Федерации, действующим законодательством Томской области и
муниципальными правовыми актами Макзырского сельского поселе-
ния, а также настоящим Порядком.

4.12. Работник органа внутреннего финансового контроля впра-
ве получать от должностных, материально ответственных и иных лиц
объекта контроля необходимые письменные объяснения, справки и
сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприя-
тия, документы и заверенные копии документов, необходимые для
проведения контрольного мероприятия.

4.13. Работник органа внутреннего финансового контроля имеет
право:

1) беспрепятственно посещать объект муниципального финан-
сового контроля с учётом установленного режима его работы для вы-
полнения возложенных на него обязанностей; осматривать служеб-
ные и производственные помещения, территорию, оборудование,
строения;

2) получать и проверять от объекта муниципального финансово-
го контроля бухгалтерские документы, отчёты и другие документы на
бумажных носителях (копии документов);

3) получать доступ к программным продуктам и автоматизиро-
ванным системам, посредством которых объектом контроля осущест-
вляется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в
том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;

4) проводить внезапные инвентаризации денежных средств,
бланков строгой отчётности, нефинансовых активов, расчётов (дата и
время проведения инвентаризации, а также перечень подлежащих
проведению инвентаризации материальных ценностей, определяется
работником органа внутреннего финансового контроля, проводящим
контрольное мероприятие);

6) пользоваться фото и видео оборудованием, устройствами
звукозаписи и оргтехникой для фиксирования проведения контрольно-
го мероприятия и получения электронных копий документов;

8) проводить в организациях любых организационно-правовых
форм, получивших от объекта муниципального финансового контроля
денежные средства, материальные ценности и документы, сличение
записей, документов и данных с соответствующими записями, доку-
ментами и данными этого объекта муниципального финансового кон-
троля (встречная проверка);

9) требовать от руководителя объекта муниципального финан-
сового контроля создания надлежащих условий для проведения кон-
трольных мероприятий - предоставления необходимого помещения,
оргтехники, услуг связи, транспорта, канцелярских принадлежностей и
обеспечения работ по делопроизводству;

10) привлекать в установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации порядке для участия в проведении кон-
трольных мероприятий специалистов, экспертов.

4.14. При проведении контрольного мероприятия руководитель
объекта муниципального финансового контроля обязан:

1) создавать надлежащие условия для проведения контрольного
мероприятия – предоставить необходимое помещение, соответст-
вующее условиям размещения, оргтехнику, услуги связи;

2) обеспечить беспрепятственный доступ к посещению объекта
контроля с учётом установленного режима его работы; осмотру слу-
жебных и производственных помещений, территории, оборудования,
строения;

3) обеспечить наличие и доступ к бухгалтерским документам,
отчётам и другим документам объекта контроля на бумажных носите-
лях (копиям документов);

4) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизи-
рованным системам, посредством которых объектом контроля осуще-
ствляется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учёта, в
том числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;

5) оказывать содействие при проведении внезапной инвентари-
зации денежных средств, бланков строгой отчётности, нефинансовых
активов, расчётов;

6) не чинить препятствие для использования фото и видео обо-

рудования, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования
проведения контрольного мероприятия и получения электронных ко-
пий документов;

8) принимать меры к присутствию ответственных лиц для про-
ведения в ходе контрольного мероприятия инвентаризации вверенных
им ценностей, представителя подрядной организации – при проведе-
нии контрольных обмеров выполненных работ.

4.17. В случае отказа руководителя объекта контроля в предос-
тавлении необходимых документов либо возникновения иных препят-
ствий, не позволяющих проведение контрольного мероприятия, ра-
ботник органа внутреннего финансового контроля сообщает об этих
фактах руководителю органа внутреннего финансового контроля,
Главе Макзырского сельского поселения (в случае проведения вне-
планового контрольного мероприятия).

4.18. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные
действия по изучению:

1) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских,
отчётных и других документов (по форме и содержанию);

2) полноты, своевременности и правильности отражения совер-
шённых финансовых и хозяйственных операций в бюджетном (бухгал-
терском) учёте и бюджетной (бухгалтерской) отчётности, в том числе
путём сопоставления записей в учётных регистрах с первичными
учётными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской) от-
чётности с данными аналитического учёта;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использо-
вания материальных ценностей, находящихся в муниципальной соб-
ственности, денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчё-
тов, объёмов поставленных товаров и их ценообразования, выпол-
ненных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и
финансовых результатов;

4) постановки и состояния бюджетного (бухгалтерского) учёта и
бюджетной (бухгалтерской) отчётности в проверяемом учреждении
(организации);

5) состояния системы внутреннего контроля объекта контроля, в
том числе наличие и состояние текущего контроля за движением ма-
териальных ценностей и денежных средств, правильностью форми-
рования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактиче-
ским наличием денежных средств и материальных ценностей, досто-
верностью объёмов выполненных работ и оказанных услуг;

6) принятых объектом контроля мер по устранению нарушений,
возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности
виновных лиц по результатам предыдущего контрольного мероприя-
тия.

4.19. Контрольные действия проводятся с использованием
сплошного и (или) выборочного методов:

1) по документальному изучению управленческих, финансовых,
первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, бух-
галтерской и статистической отчётности, в том числе путём анализа и
оценки полученной из них информации;

2) по фактическому изучению – путём осмотра, инвентаризации,
пересчёта фактически выполненного объёма работ (оказанных услуг),
выраженного в натуральных показателях.

4.20. Решение об использовании сплошного или выборочного
метода проведения контрольных действий по каждому вопросу про-
граммы контрольного мероприятия принимает руководитель органа
внутреннего финансового контроля

4.21. Сплошной метод заключается в проведении контрольного
действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйствен-
ных операций, относящихся к вопросу Программы контрольного меро-
приятия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного
действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций,
относящихся к вопросу Программы контрольного мероприятия.

4.22. В ходе контрольного мероприятия в форме проверки может
проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится пу-
тем сличения записей, документов и данных в организациях, полу-
чивших от объекта муниципального финансового контроля денежные
средства, материальные ценности и документы с соответствующими
записями, документами и данными объекта контроля.

Встречная проверка назначается Главой Макзырского сельского
поселения по письменному представлению руководителя органа
внутреннего финансового контроля.

5. Порядок оформления результатов контрольных меро-
приятий

5.1. Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте,
составленном в трёх экземплярах, который состоит из вводной и опи-
сательной частей.

Вводная часть акта должна содержать следующую информа-
цию:

1) наименование темы контрольного мероприятия;
2) дату и место составления акта;
3) кем и на каком основании проведено контрольное мероприя-

тие (номер и дата документа, на основании которого проведено кон-
трольное мероприятие, а также указание на его плановый характер
или ссылку на задание);

4) фамилию, инициалы и должность работника органа внутрен-
него финансового контроля;

5) проверяемый период и сроки проведения контрольного меро-
приятия;

6) полное и краткое наименование и реквизиты объекта контро-
ля, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

7) ведомственную принадлежность и наименование вышестоя-
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щей организации;
8) сведения об учредителях;
9) основные цели и виды деятельности объекта муниципального

финансового контроля;
10) имеющиеся у объекта муниципального финансового контро-

ля лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
11) перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях

(организациях), включая депозитные, а также лицевых счетов, откры-
тых в финансовом органе и органах федерального казначейства;

12) фамилии, инициалы и должности лиц, имеющих право под-
писи денежных и расчётных документов в проверяемом периоде;

13) кем, когда, за какой период проводилось предыдущее кон-
трольное мероприятие, что сделано объектом муниципального фи-
нансового контроля за прошедший период по устранению выявленных
недостатков и нарушений.

Вводная часть акта может содержать и иную необходимую ин-
формацию, относящуюся к предмету контрольного мероприятия.

Описательная часть акта должна состоять из разделов в соот-
ветствии с вопросами, указанными в Программе контрольного меро-
приятия и содержать описание проводимой работы и выявленных на-
рушений по каждому вопросу Программы контрольного мероприятия.

5.2. Результаты встречной проверки оформляются актом
встречной проверки.

Акт встречной проверки прилагается к акту, составленному по
результатам контрольного мероприятия, в рамках которого была про-
ведена встречная проверка. Результаты встречной проверки подле-
жат отражению в акте контрольного мероприятия.

Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной час-
тей.

Вводная часть акта встречной проверки должна содержать сле-
дующие сведения:

1) тема проверки, в ходе которой проводится встречная провер-
ка;

2) вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная про-
верка;

3) дата и место составления акта встречной проверки;
4) номер и дата удостоверения на проведение встречной про-

верки;
5) фамилию, инициалы и должность работника органа внутрен-

него финансового контроля;
6) проверяемый период;
7) срок проведения встречной проверки;
8) полное и краткое наименование, идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН);
9) имеющиеся у объекта муниципального финансового контроля

лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
10) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право под-

писи денежных и расчётных документов в проверяемом периоде;
11) иные данные, необходимые, по мнению работников, прово-

дивших встречную проверку, для полной характеристики проверенно-
го учреждения.

Описательная часть акта встречной проверки должна содержать
сведения о проведённой работе и выявленных нарушениях по вопро-
сам, по которым проводилась встречная проверка.

5.3. Результаты контрольного мероприятия, встречной проверки,
излагаемые в соответствующих актах, должны подтверждаться доку-
ментами (копиями документов), результатами контрольных действий и
встречных проверок, других действий, заключений специалистов и
экспертов, объяснений должностных лиц и лиц, несущих материаль-
ную ответственность объекта контроля, другими материалами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. Указанные документы (копии) и ма-
териалы прилагаются к акту контрольного мероприятия, акту встреч-
ной проверки.

Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе кон-
трольного мероприятия и встречной проверки финансовые нарушения
заверяются подписью руководителя объекта контроля или должност-
ного лица, уполномоченного руководителем объекта контроля, и пе-
чатью объекта контроля.

5.4. При составлении актов контрольного мероприятия и встреч-
ной проверки должна быть соблюдена объективность и обоснован-
ность, чёткость, лаконичность, доступность и системность изложения,
ясность и точность описания выявленных фактов нарушений бюджет-
ного законодательства и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, неполноты и недостоверности
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе от-
четности об исполнении муниципальных заданий, недостатков в рабо-
те объекта муниципального финансового контроля, при обязательном
отражении ясных и полных ответов на все вопросы программы кон-
трольного мероприятия.

5.5. Описание фактов нарушений, выявленных в ходе контроль-
ного мероприятия, должно содержать следующую обязательную ин-
формацию: какие нормативные правовые акты нарушены, кем, за ка-
кой период, когда и в чем выразились нарушения, размер докумен-
тально подтвержденного ущерба и другие последствия этих наруше-
ний.

5.6. В акт контрольного мероприятия, акт встречной проверки не
допускается включение различного рода выводов, предположений и
фактов, не подтверждённых документами или результатами проверок,
сведений из материалов правоохранительных органов и ссылок на
показания, данные следственным органам.

5.7. В акте контрольного мероприятия, акте встречной проверки

не должна даваться правовая и морально-этическая оценка действий
должностных и материально ответственных лиц объекта муниципаль-
ного финансового контроля, квалификация их поступков, намерений и
целей.

5.8. Акт контрольного мероприятия оформляется и подписыва-
ется работником (работниками) органа внутреннего финансового кон-
троля, его проводившим (проводившими).

5.9. Акт контрольного мероприятия передаётся руководителю
объекта муниципального финансового контроля под роспись. В случае
отказа руководителя объекта муниципального финансового контроля
получить или подписать акт контрольного мероприятия, в конце акта
производится запись об ознакомлении руководителя объекта муници-
пального финансового контроля (ответственного должностного лица)
с актом и об их отказе от подписания либо получения акта. В этом
случае акт контрольного мероприятия может быть направлен объекту
муниципального финансового контроля по почте или иным способом,
свидетельствующим о дате его направления. При этом к экземпляру
акта, остающемуся на хранении в органе внутреннего финансового
контроля, прилагаются документы, подтверждающие факт отправле-
ния или иного способа передачи акта.

5.10. При наличии у руководителя объекта муниципального фи-
нансового контроля возражений по акту контрольного мероприятия,
акту встречной проверки он делает об этом отметку перед своей под-
писью и вместе с подписанным актом в течение 5 рабочих дней, с да-
ты его получения, представляет в руководителю органа внутреннего
финансового контроля, Главе Макзырского сельского поселения (в
случае внепланового контрольного мероприятия), письменные возра-
жения, с обязательным приложением документов, подтверждающих
обоснованность данных возражений.

Письменные возражения руководителя объекта муниципального
финансового контроля к акту контрольного мероприятия, акту встреч-
ной проверки приобщаются к материалам контрольного мероприятия.

6. Порядок реализации проведенных контрольных меро-
приятий

6.1. В случаях установления нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, органом внутреннего финансового
контроля по результатам проведения контрольных мероприятий со-
ставляется представление и (или) предписание в соответствии со
статьёй 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которое
подписывается руководителем органа внутреннего финансового кон-
троля.

6.2. Объект муниципального финансового контроля в течение
одного месяца со дня получения представления и (или) предписания
обязан уведомить в письменной форме орган внутреннего финансово-
го контроля о принятых по результатам рассмотрения представления
и (или) предписания решениях и мерах.

6.3. Представление и (или) предписание органа внутреннего
финансового контроля должно быть рассмотрено (исполнено) в уста-
новленные в нём сроки.

6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего финансово-
го контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, муниципаль-
ному образованию «Макзырское сельское поселение» ущерба явля-
ется основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом Администрации Макзырского сельского поселения
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию «Макзырское
сельское поселение» нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

6.5. При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных на-
рушений руководитель органа внутреннего финансового контроля на-
правляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения
финансовому органу муниципального образования «Макзырское
сельское поселение». Орган внутреннего финансового контроля на-
правляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не
позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (реви-
зии).

6.6. Наряду с применением бюджетных мер принуждения при-
меняются меры ответственности в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
Действия (бездействие), решения органа внутреннего финансо-

вого контроля, его руководителя, Главы Макзырского сельского посе-
ления при проведении внутреннего муниципального финансового кон-
троля могут быть обжалованы объектом муниципального финансового
контроля, его руководителем в административном и(или) судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2015 г.                              № 14

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования «Макзырское сельское

поселение» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
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№ 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 «Макзырское сельское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному сезону на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень сил и средств для защиты населения и
территорий муниципального образования «Макзырское 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.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 21.04.2015 №14

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону на территории муниципального образования «Макзырское

сельское поселение» на 2015 год

№
п/п наименование мероприятий срок исполне-

ния
ответственный,

должность
1. Очистка минполос от несанк-

ционированных свалок твер-
дых бытовых отходов

До 1 июня
2015г.

глава поселения

2. Проверка источников проти-
вопожарного водоснабжения
населенных пунктов на пред-
мет технически исправного
состояния

До 1 июня
2015г.

А.В.Сидоренко –
командир отделе-
ния отдельного по-
ста п.Лисица № 3 по
Томской области
(по согласованию)

3 Обеспечение своевременного
введения режима ограниче-
ния пребывания граждан в
лесах на территории муници-
пального образования и
въезда в них транспортных
средств, проведения опреде-
ленных видов работ

При возник-
новении 4-5
класса пожа-
роопасности

глава поселения

4 Проведение разъяснительной
работы среди населения
(подворовый обход)

В ходе подго-
товки к пожа-
роопасному
сезону и в те-
чение пожа-
роопасного
сезона

В.В. Бушмакин –
участковый лесни-
чий Лисицынского
участкового лесни-
чества,
А.В.Сидоренко –
командир отделе-
ния отдельного по-
ста п.Лисица № 3 по
Томской области
(по согласованию)

5 Размещение информации
среди населения населённых
пунктов поселения о мерах,
мероприятиях по предупреж-
дению чрезвычайных ситуа-
ций (пожаров)

При возник-
новении 4-5
класса пожа-
роопасности

Л.В.Левадная,
управляющий де-
лами администра-
ции поселения

6 Проведение мероприятий по
контролю за соблюдением
пожарной безопасности, в том
числе патрулирования лесов
при введении особого проти-
вопожарного режима совме-
стно с участковым уполномо-
ченным полиции, работника-
ми Лисицинского участкового
лесничества (по согласова-
нию)

Период осо-
бого противо-
пожарного
режима

глава поселения

7 Провести проверку работо-
способности электрических
систем оповещения на случай
возникновения чрезвычайной
ситуации (пожара)

До 1 ию-
ня2015г.

А.В.Сидоренко –
командир отделе-
ния отдельного по-
ста п.Лисица № 3 по
Томской области
 (по согласованию)

8 Организация очистки терри-
тории населенных пунктов
поселения от бытовых отхо-
дов, мусора

В ходе подго-
товки к пожа-
роопасному
сезону и в те-
чение пожа-
роопасного
сезона

глава поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 21.04.2015 №14

Перечень сил и средств для защиты населения и территорий му-

ниципального образования «Макзырское сельское поселение» от
пожаров

№
п/п

Адрес и назва-
ние организа-

ции, где дисло-
цируется техни-

ка

Пожарная вспомо-
гательная техни-
ка, приспособлен-

ная к тушению
пожаров

Кол
-во
еди
ниц

Телефон вызо-
ва в дневное

время

Теле-
фон вы-
зова в
ночное
время

1. пожарная часть
п. Лисица
ул. Новая, 36

АЦ –40 (ЗИЛ -131,
ЗИЛ – 130 2,4 м3)

2 35-146 35-146
35-105

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452
ТТ-4
К-700 (ДМ-15)
МТЗ-80
МАЗ-509

5 35-110 35-145

3 Администрация
Макзырского
сельского посе-
ления

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Багры
Ведра
Легковая машина
(УАЗ)
Пож.машина АРС-
14 (ЗИЛ – 131)

28
9
3
2
6
9

1

1

35-148
8-9016100187

35-148

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2015 г.                              № 15

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение», в том числе под-

ведомственных им казенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые требования к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», в том числе подведомственных им казенных учреждений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее вступления в силу статьи 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 21.04.2015 №15

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение», в том числе под-

ведомственных им казенных учреждений

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение» (далее – муниципальные органы) и подведомственных им
казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг (далее -
нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта
и (или) объектов закупки муниципальных органов, и подведомствен-
ных им казенных учреждений.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста-
новлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им
казенных учреждений, согласно приложению (далее - Правила) опре-
деляются в порядке, устанавливаемом муниципальными органами.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения
текущего ремонта муниципальные органы учитывают его периодич-
ность, предусмотренную пунктом 57 Правил.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, ус-
луг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превы-
шать объем доведенных муниципальным органам и находящимся в их
ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в
рамках исполнения бюджета муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение».

При определении нормативных затрат муниципальные органы
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применяют национальные стандарты, технические регламенты, тех-
нические условия и иные документы, а также учитывают регулируе-
мые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы цены
товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами.

Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы количе-
ства товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными орга-
нами.

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают инди-
видуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллек-
тивные (установленные для нескольких работников) формируемые по
категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и
полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его
работников) нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
б) цены услуг подвижной;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной;
е) количества и цены носителей информации;
ж) количества и цены расходных материалов для различных типов
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-
тов (оргтехники);
з) перечня периодических печатных изданий и справочной литерату-
ры;
и) количества и цены транспортных;
к) количества и цены мебели;
л) количества и цены канцелярских принадлежностей;
м) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
н) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской
обороны;
о) иных товаров и услуг.

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактическо-
го наличия количества товаров, учитываемых на балансе у муници-
пального органа, подведомственных ему казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-
пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-
вания не может быть меньше срока полезного использования, опре-
деляемого в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность
в отношении соответствующих работ (услуг) не определена норма-
тивными правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

Приложение к требованиям к определению нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Макзырское сельское поселение», в том числе
подведомственных им казенных учреждений

Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение», в том числе под-

ведомственных им казенных учреждений

I. Затраты на информационно-коммуникационные техноло-
гии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату ( абЗ ) определяются по фор-
муле:

n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q  H  N= ´ ´å , где:

i абQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-
ного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной свя-
зи, используемых для передачи голосовой информации (далее - або-
нентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонент-
ской платой;

i абH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонент-
ский номер для передачи голосовой информации;

i абN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской
платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и

международных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по
формуле:

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j
g=1 i=1 j=1

З Q  S  P  N + Q  S  P  N + Q  S  P  N= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å å å
, где:

g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для местных телефонных соединений, с
g-м тарифом;

g mS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц
в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информа-
ции по g-му тарифу;

g mP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях
по g-му тарифу;

g mN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-
фонной связи по g-му тарифу;

i мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для междугородних телефонных соеди-
нений, с i-м тарифом;

i мгS  - продолжительность междугородних телефонных соединений
в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи
голосовой информации по i-му тарифу;

i мгP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных со-
единениях по i-му тарифу;

i мгN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней
телефонной связи по i-му тарифу;

j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для международных телефонных соеди-
нений, с j-м тарифом;

j мнS  - продолжительность международных телефонных соединений
в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой
информации по j-му тарифу;

j мнP  - цена минуты разговора при международных телефонных со-
единениях по j-му тарифу;

j мнN  - количество месяцев предоставления услуги международной
телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ ) определя-
ются по формуле:

n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i сотQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-
нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-
лее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с
нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящих требований к определению нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе
подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативы му-
ниципальных органов;

i сотP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1
номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нор-
мативов затрат на приобретение средств связи;

i сотN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной свя-
зи по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет") ( ипЗ ) определяются по формуле:
n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i ипQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нор-
мативами муниципальных органов;

i ипP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
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i ипN  - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-
ных по i-й должности.

5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

( иЗ ) определяются по формуле:

n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= ´ ´å , где:

i иQ  - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й
пропускной способностью;

i иP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интер-
нет" с i-й пропускной способностью;

i иN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети
"Интернет" с i-й пропускной способностью.

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального

назначения, используемой на местном уровне ( рпсЗ ), определяются
по формуле:

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q  P  N´ ´ , где:

рпсQ  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся
к связи специального назначения, используемой на местном уровне;

рпсP  - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального
назначения, используемой на местном уровне, в расчете на 1 теле-
фонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответ-
ствующего количества линий связи сети связи специального назначе-
ния;

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых пото-

ков для коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i цпQ  - количество организованных цифровых потоков с i-й абонент-
ской платой;

i цпP  - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

i цпN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-
ской платой.

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле:

n

пр i пр
i=1

З Р=å ,

где i прР  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-
ским данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15 на-
стоящих Правил, применяется перечень работ по техническому об-
служиванию и регламентно-профилактическому ремонту и норматив-
ным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатаци-
онной документации или утвержденном регламенте выполнения таких
работ.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q  P= ´å , где:

i рвтQ  - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более
предельного количества i-х рабочих станций;

i рвтP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций ( i рвт пределQ ) опреде-
ляется с округлением до целого по формуле:

i рвт предел опQ Ч   1,5= ´ ,

где опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-
мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-
нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047
"Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обес-
печение функций государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов"
(далее - общие требования к определению нормативных затрат).

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации ( сбиЗ ) определяются по формуле:

n

сби i сби i сби
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбиQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безо-
пасности информации;

i сбиP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-

ванных телефонных станций) ( стсЗ ) определяются по формуле:

n

стс i стс i стс
i=1

З Q  P= ´å , где:

i стсQ  - количество автоматизированных телефонных станций i-го
вида;

i стсP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-
ции i-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ )
определяются по формуле:

n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q  P= ´å , где:

i лвсQ  -  количество устройств локальных вычислительных сетей i-го
вида;

i лвсP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных
сетей i-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ )
определяются по формуле:

n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбпQ  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

i сбпP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го
вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q  P= ´å ,где:
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i рпмQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов;

i рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-
ства

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий

на использование программного обеспечения ( споЗ ) определяются
по формуле:

спо сспс сипЗ З  + З= , где:

сспсЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-
правовых систем;

сипЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения не входят затраты на приоб-
ретение общесистемного программного обеспечения.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем ( сспсЗ ) определяются по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р=å ,

где i сспсР  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы,
определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-
правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-
правовых систем.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению

иного программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле:

k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  +  Р=å å , где:

g ипоР  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения,
за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно
перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспече-
ния и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным
в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте вы-
полнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспе-
чения;

j пнлР  - цена простых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за
исключением справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безо-

пасности информации ( обиЗ ), определяются по формуле:

оби ат нпЗ З  + З= , где:

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-
трольных мероприятий;

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-
зий на использование программного обеспечения по защите инфор-
мации.

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий ( атЗ ) определяются по формуле:

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q  P + Q  P= ´ ´å å , где:

i обQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

i обP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

j усQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих
проверки;

j усP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (уст-
ройства).

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-
цензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации ( нпЗ ) определяются по формуле:

n

нп i нп i нп
i=1

З Q  P= ´å , где:

i нпQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) ли-
цензий на использование i-го программного обеспечения по защите
информации;

i нпP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на ис-
пользование i-го программного обеспечения по защите информации.

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору-

дованию и наладке оборудования ( мЗ ) определяются по формуле:

n

м i м i м
i=1

З Q  P= ´å , где:

i мQ  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-
новке), дооборудованию и наладке;

i мP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 едини-
цы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

23. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) опреде-
ляются по формуле:

( )
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З Q  Q Pé ù= - ´ë ûå , где:

i рст пределQ  - предельное количество рабочих станций по i-й долж-
ности;

i рст фактQ  - фактическое количество рабочих станций по i-й долж-
ности;

i рстP  - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в со-
ответствии с нормативами муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности

( i рст пределQ ) определяется по формуле:

i рст предел опQ Ч   1,5= ´ ,

где опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-
мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-
нию нормативных затрат.

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определя-
ются по формуле:

( )
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З Q  Q  Pé ù= - ´ë ûå , где:

i пм порогQ  - количество i-го типа принтера, многофункционального
устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с
нормативами муниципальных органов;

i пм фактQ  - фактическое количество i-го типа принтера, многофунк-
ционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

i пмP  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства
и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов.

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи

( прсотЗ ) определяются по формуле:



100 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 àïðåëÿ 2015 ã.  ¹6

n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q  P= ´å , где:

i прсотQ  - планируемое к приобретению количество средств подвиж-
ной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муници-
пальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на
приобретение средств связи;

i прсотP  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в
соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными
с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи.

26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению

безопасности информации ( обинЗ ) определяются по формуле:

n

обин i обин i обин
i=1

З Q  P= ´å , где:

i обинQ  - планируемое к приобретению количество i-го оборудования
по обеспечению безопасности информации;

i обинP  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению
безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов

27. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются
по формуле:

n

мон i мон i мон
i=1

З Q  P= ´å , где:

i монQ  - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й
должности;

i монP  - цена одного монитора для i-й должности.

28. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

сб i сб i сб
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбQ  - планируемое к приобретению количество i-х системных бло-
ков;

i сбP  - цена одного i-го системного блока.
29. Затраты на приобретение других запасных частей для вы-

числительной техники ( двтЗ ) определяются по формуле:

n

двт i двт i двт
i=1

З Q  P= ´å , где:

i двтQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей
для вычислительной техники, которое определяется по средним фак-
тическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

i двтP  - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной тех-
ники.

30. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей

информации ( мнЗ ) определяются по формуле:

n

мн i мн i мн
i=1

З Q  P= ´å , где:

i мнQ  - планируемое к приобретению количество i-го носителя ин-
формации в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i мнP  -  цена 1  единицы i-го носителя информации в соответствии с
нормативами муниципальных органов.

31. Затраты на приобретение деталей для содержания принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники) ( дсоЗ ) определяются по формуле:

дсо рм зпЗ З  + З= , где:

рмЗ  - затраты на приобретение расходных материалов для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники);

зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки).

32. Затраты на приобретение расходных материалов для прин-
теров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники) ( рмЗ ) определяются по формуле:

n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q  N  Р= ´ ´å , где:

i рмQ  - фактическое количество принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов;

i рмN  - норматив потребления расходных материалов i-м типом
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных ор-
ганов;

i рмР  - цена расходного материала по i-му типу принтеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами муниципальных органов.

33. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) ( зпЗ ) определяются по формуле:

n

зп i зп i зп
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i зпQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей
для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники);

i зпР  - цена 1 единицы i-й запасной части.
34. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспе-

чению безопасности информации ( мбиЗ ) определяются по формуле:

n

мби i мби i мби
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i мбиQ  - планируемое к приобретению количество i-го материально-
го запаса;

i мбиР  - цена 1 единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услу-

ги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

35. Затраты на услуги связи (
ахз
усвЗ ) определяются по формуле:

ахз
усв п ccЗ З  + З= , где:

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи;

ccЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи.

36. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются
по формуле:

n

п i п i п
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i пQ  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

i пР  - цена 1 i-го почтового отправления.

37. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) опреде-
ляются по формуле:

cc сс ссЗ Q  Р= ´ , где:
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ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-
мации в год;

ссР  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой
по каналам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги

38. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспор-

тировки) грузов ( дгЗ ) определяются по формуле:

n

дг i дг i дг
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дгQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки
(транспортировки) грузов;

i дгР  - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

( аутЗ ) определяются по формуле:

n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i аутQ  - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств.
При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с
учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же
период времени не должно превышать количество транспортных
средств, установленное нормативами обеспечения функций муници-
пальных органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на
приобретение служебного легкового автотранспорта;

i аутP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

i аутN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного
средства.

40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок

при проведении совещания ( ппЗ ) определяются по формуле:

n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q  Q  P= ´ ´å , где:

i уQ  - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг
пассажирских перевозок;

i чQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства по
i-й разовой услуге;

i чP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой ус-
луге.

41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения

учебного заведения и обратно ( труЗ ) определяются по формуле:

n

тру i тру i тру
i=1

З Q  P  2= ´ ´å , где:

i труQ  - количество работников, имеющих право на компенсацию
расходов, по i-му направлению;

i труP  - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му
направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании ус-
луг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями

42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со сторонними организациями

( крЗ ), определяются по формуле:

кр проезд наймЗ З  + З= , где:

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и
обратно;

наймЗ  - затраты по договору за найм жилого помещения на период
командирования.

43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и

обратно ( проездЗ ) определяются по формуле:

n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q  P  2= ´ ´å , где:

i проездQ  - количество командированных работников по i-му направ-
лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i проездP  - цена проезда по i-му направлению командирования.
44. Затраты по договору за найм жилого помещения на период

командирования ( наймЗ ) определяются по формуле:

n

найм i найм i найм i найм
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i наймQ  - количество командированных работников по i-му направ-
лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i наймP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению
командирования;

i наймN  - количество суток нахождения в командировке по i-му на-
правлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги

45. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по
формуле:

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З= , где:

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

эсЗ  - затраты на электроснабжение;

тсЗ  - затраты на теплоснабжение;

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение;

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

внскЗ  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

46. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

гс i гс i гс i гс
i=1

З П   Т   k= ´ ´å , где:

i гсП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде
топлива);

i гсТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном по-
рядке органом государственного регулирования тарифов (далее - ре-
гулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива
подлежат государственному регулированию);

i гсk  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транс-
портировку i-го вида топлива.

47. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по фор-
муле:

n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ´å , где:

i эсТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках приме-
няемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или
двуставочного тарифа);
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i эсП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

48. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ ) определяются по фор-
муле:

тс топл тсЗ П   Т= ´ , где:

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-
ний, помещений и сооружений;

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение.

49. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по
формуле:

гв гв гвЗ П   Т= ´ , где:

гвП  - расчетная потребность в горячей воде;

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

( хвЗ ) определяются по формуле:

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= ´ ´ , где:

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

воП  - расчетная потребность в водоотведении;

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение.

51. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ )
определяются по формуле:

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

i внскМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника по i-й должности;

i внскР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й
должности;

i внскt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-
правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопни-
ками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
52. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения сове-

щания ( акзЗ ) определяются по формуле:

n

акз i акз i акз
i=1

З Q  P= ´å , где:

i акзQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (за-
ла);

i акзP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
53. Затраты на аренду оборудования для проведения совеща-

ния ( аобЗ ) определяются по формуле:

n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q  Q  Q  Р= ´ ´ ´å , где:

i обQ  - количество арендуемого i-го оборудования;

i днQ  - количество дней аренды i-го оборудования;

i чQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования;

i чР  - цена 1 часа аренды i-го оборудования.
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затра-

там на содержание имущества в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии

54. Затраты на содержание и техническое обслуживание поме-

щений ( спЗ ) определяются по формуле:

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З=
, где:

осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории;

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-
ния;

тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт лифтов;

внсвЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-
венно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

внспЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-
тушения;

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в
общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

55. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( укЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

ук i ук i ук i ук
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i укQ  - объем i-й услуги управляющей компании;

i укP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

i укN  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги
управляющей компании.

56. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

( осЗ ) определяются по формуле:

n

ос i ос i ос
i=1

З Q  P= ´å , где:

i осQ  - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации;

i осP  - цена обслуживания 1 i-го устройства.

57. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( трЗ )
определяются исходя из установленной нормой проведения ремонта,
но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об орга-
низации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслу-
живания жилых зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госу-
дарственного комитета по архитектуре и градостроительству при Гос-
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строе СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле:
n

тр i тр i тр
i=1

З S  P= ´å , где:

i трS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ре-
монта;

i трP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

58. Затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

эз i эз i эз i эз
i=1

З S  P  N= ´ ´å , где:

i эзS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

i эзP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в рас-
чете на 1 кв. метр площади;

i эзN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегаю-
щей территории в очередном финансовом году.

59. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-

ния ( аутпЗ ) определяются по формуле:

n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З S  P  N= ´ ´å , где:

i аутпS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планирует-
ся заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

i аутпP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в ме-
сяц;

i аутпN  - количество месяцев использования услуги по обслужива-
нию и уборке i-го помещения в месяц.

60. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ ) опреде-
ляются по формуле:

тбо тбо тбоЗ Q  Р= ´ , где:

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

тбоР  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-

венно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( внсвЗ ) опре-
деляются по формуле:

внсв внсв внсвЗ S  Р= ´ ,
где:

внсвS  - площадь административных помещений, водоснабжение ко-
торых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапор-
ной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения;

внсвР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожар-
ного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствую-
щего административного помещения.

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-

тушения ( внспЗ ) определяются по формуле:

внсп внсп внспЗ S  Р= ´ , где:

внспS  - площадь административных помещений, для обслуживания
которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротуше-
ния;

внспР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр
площади соответствующего административного помещения.

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том

числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( итпЗ ),
определяются по формуле:

итп итп итпЗ S  Р= ´ , где:

итпS  - площадь административных помещений, для отопления кото-
рых используется индивидуальный тепловой пункт;

итпР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта инди-
видуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соот-
ветствующих административных помещений.

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного

здания (помещения) ( аэзЗ ) определяются по формуле:

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ´å , где:

i аэзР  - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-
го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных
подстанций, электрощитовых) административного здания (помеще-
ния);

i аэзQ  - количество i-го оборудования.
65. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспорт-

ных средств определяются по фактическим затратам в отчетном фи-
нансовом году.

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генера-
торных установок, систем газового пожаротушения, систем кондицио-
нирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем кон-
троля и управления доступом, систем автоматического диспетчерско-

го управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) определяются по
формуле:

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З= ,
где:

дгуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

сгпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

скивЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

спсЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

скудЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

садуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского
управления;

свнЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( дгуЗ )
определяются по формуле:

n

дгу i дгу i дгу
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дгуQ  - количество i-х дизельных генераторных установок;

i дгуР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в
год.

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции

( скивЗ ) определяются по формуле:
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n

скив i скив i скив
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i скивQ  - количество i-х установок кондиционирования и элементов
систем вентиляции;

i скивР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и
элементов вентиляции.

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

спс i спс i спс
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i спсQ  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

i спсР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом

( скудЗ ) определяются по формуле:

n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i скудQ  - количество i-х устройств в составе систем контроля и
управления доступом;

i скудР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го
устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского

управления ( садуЗ ) определяются по формуле:

n

саду i саду i саду
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i садуQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем
автоматического диспетчерского управления;

i садуР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем авто-
матического диспетчерского управления в год.

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

свн i свн i свн
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i свнQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем
видеонаблюдения;

i свнР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-
наблюдения в год.

74. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ )
определяются по формуле:

( )
k

внси g внси g внси g внси
g=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

g внсиМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в g-й должности;

g внсиР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й
должности;

g внсиt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом услуг,  связанных с содержанием имущества (за ис-
ключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату
расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом
и наймом жилого помещения в связи с командированием работ-
ников, заключаемым со сторонними организациями, а также к за-
тратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудо-
вания, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на ин-
формационно-коммуникационные технологии

75. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая при-

обретение периодических печатных изданий ( тЗ ), определяются по
формуле:

т ж иуЗ З  + З= , где:

жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов;

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые
включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-
чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений
в печатные издания.

76. Затраты на приобретение спецжурналов ( жЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

ж i ж iж
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i жQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

i жР  - цена 1 i-го спецжурнала.
77. Затраты на приобретение информационных услуг, которые

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в пе-

чатные издания ( иуЗ ), определяются по фактическим затратам в от-
четном финансовом году.

78. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ )
определяются по формуле:

( )
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

j внспМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в j-й должности;

j внспР  - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й долж-
ности;

j внспt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услу-
гам и услугам, связанным с содержанием имущества.

79. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового

осмотра водителей транспортных средств ( осмЗ ) определяются по
формуле:

вод
осм вод вод

N
З Q  Р

1,2
= ´ ´ , где:

водQ  - количество водителей;

водР  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

водN  - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по
причинам, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации (отпуск, больничный лист).
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80. Затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

атт i атт i атт
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i аттQ  - количество i-х специальных помещений, подлежащих атте-
стации;

i аттР  - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.
81. Затраты на проведение диспансеризации работников

( диспЗ ) определяются по формуле:

дисп дисп диспЗ Ч   Р= ´ , где:

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации;

диспР  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
82. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору-

дованию и наладке оборудования ( мднЗ ) определяются по формуле:

k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q  Р= ´å , где:

g мднQ  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (ус-
тановке), дооборудованию и наладке;

g мднР  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го
оборудования.

83. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны опреде-
ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

84. Затраты на приобретение полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

( осагоЗ ) определяются в соответствии с базовыми ставками страхо-
вых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными
указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября
2014 г. N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к струк-
туре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщи-
ками при определении страховой премии по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств", по формуле:

n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å
, где:

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му
транспортному средству;

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от террито-
рии преимущественного использования i-го транспортного средства;

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-
чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо-
вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-
ров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспорт-
ным средством;

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техниче-
ских характеристик i-го транспортного средства;

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода
использования i-го транспортного средства;

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального зако-
на "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств";

piКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к
нему.

85. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ ) опреде-
ляются по формуле:

( )нэ к чз нэ нэ стрЗ Q  Q Q S 1 + k= ´ ´ ´ ´ , где:

кQ  - планируемое в очередном финансовом году количество атте-
стационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов;

чзQ  - планируемое в очередном финансовом году количество часов
заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов;

нэQ  - планируемое количество независимых экспертов, включенных
в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;

нэS  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

стрk  - процентная ставка страхового взноса в государственные вне-
бюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на осно-
вании гражданско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии

86. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии (
ахз
осЗ ), определяются

по формуле:
ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + + , где:

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств;

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели;

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования.

87. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

ам i ам i ам
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i амQ - планируемое к приобретению количество i-х транспортных
средств в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i амР  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответст-
вии с нормативами муниципальных органов.

88. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по
формуле:

n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i пмебQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов
мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i пмебР  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами
муниципальных органов.

89. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ )
определяются по формуле:

n

ск i c i c
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i cQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондицио-
нирования;

i cР  - цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отне-

сенные к затратам на приобретение материальных запасов в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

90. Затраты на приобретение материальных запасов, не отне-
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сенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз
мзЗ ), оп-

ределяются по формуле:
ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + + , где:

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции;

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-
лежностей;

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных
средств;

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны.

91. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) опре-
деляются по формуле:

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q  Р Q  Р= ´ + ´å å , где:

i бQ  - планируемое к приобретению количество бланочной продук-
ции;

i бР  - цена 1 бланка по i-му тиражу;

j ппQ  - планируемое к приобретению количество прочей продукции,
изготовляемой типографией;

j ппР  - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типогра-
фией, по j-му тиражу.

92. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

( канцЗ ) определяются по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= ´ ´å , где:

i канцN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в
соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на ос-
новного работника;

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат;

i канцР  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов.

93. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей ( хпЗ ) определяются по формуле:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ´å , где:

i хпР  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей
в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i хпQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в
соответствии с нормативами муниципальных органов.

94. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

( гсмЗ ) определяются по формуле:

n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N= ´ ´å , где:

i гсмН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го
транспортного средства согласно методическим рекомендациям
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-
23-р;

i гсмР  - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транс-
портному средству;

i гсмN  - планируемое количество рабочих дней использования i-го
транспортного средства в очередном финансовом году.

95. Затраты на приобретение запасных частей для транспорт-
ных средств определяются по фактическим затратам в отчетном фи-
нансовом году.

96. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд

гражданской обороны ( мзгоЗ ) определяются по формуле:

n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N  Ч= ´ ´å , где:

i мзгоР  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граждан-
ской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i мзгоN  - количество i-го материального запаса для нужд граждан-
ской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с норма-
тивами муниципальных органов;

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат.

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имуще-
ства

97. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
определяются на основании затрат, связанных со строительными ра-
ботами, и затрат на разработку проектной документации.

98. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках
капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными смет-
ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-
бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

99. Затраты на разработку проектной документации определя-
ются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный за-
кон) и с законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, ре-
конструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче-
ского перевооружения объектов капитального строительства

100. Затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-
струкции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-
вооружения объектов капитального строительства определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательст-
вом Российской Федерации о градостроительной деятельности.

101. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образо-
вание

102. Затраты на приобретение образовательных услуг по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ )
определяются по формуле:

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дпоQ  - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-
тельного профессионального образования;

i дпоР  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнитель-
ного профессионального образования.

103. Затраты на приобретение образовательных услуг по про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации опреде-
ляются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2015 г.                              № 16

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Россий-
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ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» и в целях урегулирования градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Администрации Макзырского сельского поселения осуществить
подготовку местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

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 01.03.2015.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 21.04.2015 №16

Положение о порядке подготовки и утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального об-

разования «Макзырское сельское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» (да-
лее по тексту - местные нормативы).

2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами благоустройства территории, иными объектами местного значе-
ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения Макзырско-
го сельского поселения.

3. Не допускается утверждение местных нормативов, содержа-
щих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ниже расчетных показателей
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека,
содержащихся в региональных нормативах градостроительного про-
ектирования.

4. Местные нормативы обязательны для соблюдения на всей
территории муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение» и применяются:

1) при подготовке проектов документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», а также при внесении изменений в указанные виды
градостроительной документации;

2) при согласовании проектов документов территориального пла-
нирования в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3) при принятии решений и заключении договоров о развитии за-
строенных территорий.

5. Местные нормативы разрабатываются с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения

Макзырского сельского поселения;
2) планов и программ комплексного социально-экономического

развития муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление»;

3) предложений органов местного самоуправления Макзырского
сельского поселения и заинтересованных лиц.

II.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ

6. Решение о подготовке (внесении изменений) местных норма-
тивов принимается Главой Макзырского сельского поселения путём
принятия постановления Администрации Макзырского сельского по-
селения.

7. Разработку (внесение изменений) местных нормативов осуще-
ствляет Администрация Макзырского сельского поселения либо спе-
циализированная организация, привлеченная в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

8. Местные нормативы утверждаются решением Совета Макзыр-
ского сельского поселения.

9. Проект местных нормативов подлежит обязательному офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее
чем за два месяца до их утверждения.

10. Утвержденные местные нормативы градостроительного про-
ектирования подлежат обязательному размещению в федеральной
государственной информационной системе территориального плани-
рования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения ука-

занных нормативов.
11. Изменения в местные нормативы градостроительного проек-

тирования вносятся в порядке, установленном настоящим Положени-
ем для их подготовки и утверждения.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2015 г.                              № 17

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального

найма»

В соответствии с п.15 ст.13 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент 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» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения:
- от 12.05.2011 №018 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, до-
кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение»;
- от 23.07.2012 № 025 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 12.05.2011 № 018 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»;
- от 26.08.2013 № 044 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 12.05.2011 № 018 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения Л.В.Левадную.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 21.04.2015 №17

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

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

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» (далее – админист-
ративный регламент), разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга) создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) по постановке граждан на учет, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 22.10.2010№ 065
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» и подведомственными им учреж-
дениями. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - приём заявлений, до-

кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу - Администрация
Макзырского сельского поселения (далее – Администрация поселе-
ния).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Лисица, ул.Таежная, 16, здание Администрации Макзырского сельско-
го поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п. Лисица ул. Таежная, 16 Админист-
рация Макзырского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 845 до 1245;
Среда – не приемный день.
Телефон: 8 (38-258) 3-31-38
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является

вынесение постановления Администрации Макзырского сельского по-
селения о постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
и направлением заявителю уведомления о постановке его на учет.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда»;
- Закон Томской области от 08.06.2005 №91-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»;
- Закон Томской области от 11.01.2007 №5-ОЗ «Об обращениях граж-
дан в государственные органы Томской области и органы местного
самоуправления»;
- Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005
№119а «Об утверждении Методики расчета размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи».

2.6. Основание предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по постановке на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма предоставляется на основании надлежаще
оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к
нему. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-

ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-
борчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
1) если документы, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом;
2) если документы имеют серьезные повреждения, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.

2.8. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля, по его усмотрению.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
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мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуются
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений, информационными стен-
дами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация;
2) рассмотрение заявления и документом на заседании Комиссии по
распределению жилья (далее – Жилищная комиссия);
3) принятие решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на
учет;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявлений и документов от заявителей и их регистра-
ция.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Специалист Администрации сельского поселения ответственный
за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист Адми-
нистрации поселения) проверяет наличие всех документов, представ-
ляемых для решения вопроса о принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалистом Администрации поселения выда-
ется расписка в получении этих документов с указанием их перечня и
даты их получения.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, ответственному за рассмотрение заявления по существу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня с момента поступления заявления и до-
кументов.

3.3. Рассмотрение заявления и документом на заседании Комис-
сии по распределению жилья (далее – Жилищная комиссия);

Основанием для начала данной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

Специалист Администрации формирует учётное дело и пред-
ставляет его на рассмотрение Жилищной комиссии Администрации
поселения.

На заседании Жилищной комиссии Администрации поселения
ведется протокол, в котором указываются: информация о гражданине,
принятое решение о предоставлении жилого помещения по договору
социального найма или причина отказа в предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма. Порядок создания Жилищ-
ной комиссии Администрации поселения определяется постановле-
нием Администрации поселения.

На заседании Жилищной комиссии Администрации Макзырского
сельского поселения выносится решение:
1) о постановке на учет гражданина, нуждающегося в жилом помеще-
нии;
2) об отказе в постановке на учет гражданина.

В постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, отказывается, если:
а) заявитель представил документы не в полном объеме;
б) заявитель обеспечен площадью более учетной нормы (учетная
норма площади жилого помещения в Макзырском сельском поселении
составляет 13,5 кв. метров общей площади жилого помещения на ка-
ждого зарегистрированного члена семьи);
в) заявитель или члены семьи заявителя намеренно ухудшили свои
жилищные условия путем совершения сделки по отчуждению жилого
помещения, в котором он или они являлись собственниками или вла-
дели какой-либо долей, в период 5 лет до подачи заявления.

Результатом административной процедуры является направле-
ние Главе поселения решения Жилищной комиссии.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 27 рабочих дней с момента поступления заявления и
документов.

3.4. Принятие решения о принятии на учет либо об отказе в при-
нятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является принятое
решение Жилищной комиссии.

Управляющий делами Администрации поселение в течение 2 ра-
бочих дней с учетом решения комиссии готовит проект постановления
Администрации поселения о постановке на учет гражданина, нуж-
дающегося в жилом помещении или об отказе в постановке на учет
гражданина, и передает его Главе поселения для подписания. Глава
поселения в течение одного рабочего дня подписывает представлен-
ный проект постановления.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное постановление Главы поселения о принятии на учет либо об отка-
зе в принятии на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 3 рабочих дней с момента предоставления решения
Жилищной комиссии.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является подписан-

ное постановление Администрации поселения о принятии на учет ли-
бо об отказе в принятии на учет.

Специалист Администрации поселения в срок 3 рабочих дня со
дня принятия решения направляет гражданину постановление Адми-
нистрации поселения о постановке граждан на учет нуждающихся в
жилых помещениях или об отказе в постановке на учет.

Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю постановления Администрации поселения о
принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 3 рабочих дней с момента принятия решения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой Макзырского сельского поселения, управляющим делами Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав потребителей результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей предоставления муници-
пальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушения прав заявителей в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной, административной, уголовной ответственности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги).

4.4. Специалисты, задействованные в процедуре предоставления
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдением сроков и порядка проведения административных проце-
дур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает
в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, подготовке проекта постановления
Администрации содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих

5.1. Гражданин в соответствии с настоящим Регламентом вправе
обжаловать в досудебном порядке действия Администрации Макзыр-
ского сельского поселения и должностных лиц Администрации Мак-
зырского сельского поселения, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

5.2. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездейст-
вии должностных лиц Администрации Макзырского сельского поселе-
ния, нарушении положений настоящего Административного Регла-
мента или некорректном поведении должностных лиц Администрации
Макзырского сельского поселения по контактным телефонам или на-
править письменную жалобу Главе Макзырского сельского поселения.

5.3. Жалоба подлежит обязательной регистрации, в течение трех
дней со дня поступления.

Письменная жалоба должна содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество заявителя (физического лица), его ме-
сто жительства или место пребывания;

должность, фамилию, имя и отчество должностного лица Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения (при наличии информа-
ции), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
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почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации жалобы;

суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и осно-
вания, по которым заявитель считает решение по соответствующему
делу неправильным;

ставит личную подпись и дату.
Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не

может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении
жалобы.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо
их копии.

5.4. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
отсутствия обязательных реквизитов письменной жалобы и ука-

заний на предмет обжалования;
подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от

имени гражданина;
получения документально подтвержденной информации о вступ-

лении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жа-
лобе;

установления факта, что данный гражданин уже многократно
(более двух раз) обращался с жалобой по этому предмету и ему были
даны исчерпывающие письменные ответы при условии, что в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, при
этом, если прочтению поддается почтовый адрес гражданина, ему со-
общается о данной причине отказа в рассмотрении;

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.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотре-
ния его жалобы в трехдневный срок со дня ее получения с указанием
причины отказа.

5.5. Жалоба должна быть рассмотрена по общему правилу в те-
чение 30 дней со дня ее регистрации либо дня проведения личного
приема граждан, за исключением случаев предусмотренных законо-
дательством.

5.6. Органы или должностные лица, которым поступила жалоба, в
пределах своей компетенции, обязаны рассмотреть жалобу и принять
решение в соответствии с законодательством.

5.7. Жалоба гражданина считается рассмотренной после направ-
ления ему мотивированного письменного ответа в пределах срока ус-
тановленного п. 5.4. настоящего Регламента, при условии, что рас-
смотрены по существу все требования, перечисленные в жалобе.

5.8. Отказ в удовлетворении жалобы доводится до сведения гра-
жданина со ссылкой на законодательство и с указанием мотивов, по-
служивших основанием для отказа.

5.9. Заинтересованные лица могут обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействия) и решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в по-
рядке досудебного обжалования, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту 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»
В _____________________________________________________

наименование органа местного самоуправления муниципального образования
от _____________________________________________________,

фамилия, имя, отчество гражданина
проживающего по адресу:

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении по основанию(ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное ____________________________________________________
                         указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области

Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих
право на получение жилого помещения по договору социального най-
ма.

" " 20 г.
                  дата подачи заявления                                                                     подпись

Примечание: При заполнении заявления гражданин подчерки-
вает одно или несколько оснований, по которым он просит принять на
учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Приложение 2 к административному регламенту 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»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 г.                              № 18

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка», утвержденный постановлением
Администрации Макзырского сельского поселения от 23.10.2014

№052

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-
го участка», утвержденный постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 23.10.2014 №052 следующие измене-
ния:

1.1. в пункте 2.4 слово «рабочих» - исключить;
1.2. пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель

представляет:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного

участка по форме согласно приложению 1 к настоящему администра-
тивному регламенту;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

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.»;

1.3. раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур изложить в следующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

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

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

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

3) выдача результата муниципальной услуги.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Макзырского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

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

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

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

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и документом на заседании  Комиссии
по распределению жилья

принятие решения о принятии на учет либо об отказе в принятии
на учет

выдача результата муниципальной услуги.
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электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

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

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Макзырского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего дня направляются специалисту для рассмотрения.

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

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Макзырского сельского поселения, либо уведомление об от-
казе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Макзырского сельского поселения заявления.

Специалист осуществляет подготовку градостроительного плана
земельного участка или готовит проект решение об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка с обоснованием приня-
тия данного решения.

Глава Макзырского сельского поселения утверждает (подписыва-
ет) градостроительный план или решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
тридцать дней со дня поступления заявления. В случае представле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, через многофункциональный центр срок
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких
документов в Администрацию Макзырского сельского поселения.

Результатом административной процедуры является принятое
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

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

при личном обращении в Управление делами Администрации
Макзырского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Макзырского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение одного дня по телефону (факсу, электронной почте) о необхо-
димости получить результат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Макзырского сельского поселения либо информационно-
го письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
один день со дня наличие подготовленного результата предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача
градостроительного плана земельного участка, или решения об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка.

1.4. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Мак-

зырского сельского полселения, как органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем по-
дачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Макзырско-
го сельского поселения.»;

1.5. абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

действия (бездействие) Администрации Макзырского сельского посе-
ления, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её спе-
циалистов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.6. абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Макзырского

сельского поселения, как органа предоставляющего муниципальную
услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:»;

1.7. приложение № 2 к административному регламенту изложить
в новой редакции 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 настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 27.04.2015 №18

 «Приложение 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка»

Схема исполнения административного регламента «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 г.                              № 19

Об утверждении Порядка расходования средств резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-

ции Макзырского сельского поселения

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Макзырского сельского поселения.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения:

от 29.04.2014 №020 «Об утверждении Порядка расходования
средств резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Макзырского сельского поселения»;

от 24.07.2014 №035 «О внесении изменений в постановление
Администрации Макзырского сельского поселения от 29.04.2014 №020
«Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Макзыр-
ского сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 27.04.2015 №19

Порядок расходования средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Макзырского

сельского поселения

1. Создание резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Макзырского сельского поселения (далее –
Фонд ФНР) предусматривается в решении Совета Макзырского сель-
ского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год
(далее – Решение о местном бюджете).

2. Бюджетные ассигнования Фонда ФНР отражаются в Решении о
местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов по
главному распорядителю – Администрации Макзырского сельского
поселения (далее – Администрация).

3. Использование бюджетных ассигнований Фонда ФНР осущест-
вляется на основании постановления Администрации, в котором ука-

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

выдача результата муниципальной услуги
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зываются получатели бюджетных ассигнований Фонда ФНР, цели, на
которые выделены бюджетные ассигнования, сумма, сроки использо-
вания и предоставления отчета об их использовании.

4. Бюджетные ассигнования Фонда ФНР направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:

4.1.на проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций;

4.2. организацию и проведение поселенческих социально-
культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов,
семинаров;

4.3. участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях,
конференциях, фестивалях;

4.4. организацию и проведение праздничных и юбилейных меро-
приятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денеж-
ных премий;

4.5. исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию «Макзырское сельское поселение»;

4.6.оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях ин-
формирования населения о деятельности органов местного само-
управления поселения;

4.7. иные непредвиденные расходы, не противоречащие дейст-
вующему законодательству и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на
незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, иму-
щественных прав и иных имущественных благ, с использованием
должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций,
направленных на незаконное предоставление указанным должност-
ным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств,  иму-
щества, имущественных прав и иных имущественных благ.

5. Использование бюджетных ассигнований Фонда ФНР подле-
жит отражению по соответствующим разделам, подразделам класси-
фикации расходов исходя из отраслевой и ведомственной принад-
лежности.

6. Получатели бюджетных ассигнований Фонда ФНР обязаны
представить в Администрацию отчеты об использовании бюджетных
ассигнований Фонда ФНР с приложением документов, подтверждаю-
щих их целевое использование, в сроки, установленные постановле-
нием Администрации о выделении бюджетных ассигнований Фонда
ФНР.

Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований Фонда ФНР
подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Мак-
зырского сельского поселения.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнова-
ний Фонда ФНР осуществляет Администрация.

8. Администрация представляет отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований Фонда ФНР в Совет Макзырского сельского по-
селения в сроки, установленные для годовой отчетности об исполне-
нии местного бюджета.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 г.                              № 20

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения.

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 главного специалиста по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 27.04.2015 №20

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения (далее - Администра-
ция) решения о применении бюджетных мер принуждения, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (за исключением передачи уполномоченному по соответ-
ствующему бюджету части полномочий главного распорядителя , рас-
порядителя и получателя бюджетных средств):

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» (далее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета в от-
ношении финансового органа, главных распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, главных администраторов
доходов бюджета и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Администрация принимает решение о применении указанных
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа
внешнего муниципального финансового контроля Макзырского сель-
ского поселения (далее-орган внешнего финансового контроля) или
органа внутреннего муниципального финансового контроля Макзыр-
ского сельского поселения (далее-орган внутреннего финансового
контроля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае по-
ступления в Администрацию информации о возмещении в соответст-
вии с представлением органа внешнего финансового контроля или ор-
гана внутреннего финансового контроля или по иным основаниям
средств, указанных в уведомлении, уведомление считается испол-
ненным.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение 30 календарных дней после получения Администра-
цией уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
форме постановления Администрации, в котором должны быть указа-
ны: наименование органа, выдавшего уведомление, наименование
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, совершившего бюд-
жетное нарушение, мера бюджетного принуждения, вид и размер
средств, подлежащих взысканию.

4. Рассмотрение поступившего в Администрацию уведомления
осуществляется Главой Макзырского сельского поселения (далее-
Глава) в течение 3 дней со дня его поступления в Администрацию.
После рассмотрения уведомления Главой, оно немедленно передаёт-
ся главному специалисту по финансам Администрации Макзырского
сельского поселения, который в течение 3 дней подготавливает и пе-
редаёт Главе на подписание проект постановления, предусмотренно-
го пунктом 3 настоящего Порядка. В случае применения бюджетных
мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, пре-
доставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации; бесспорного взыскания суммы платы за
пользование средствами, предоставленными из местного бюджета
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бес-
спорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств ме-
стного бюджета главный специалист по финансам Администрации
Макзырского сельского поселения (далее-главный специалист) гото-
вит извещение. В извещении указывается следующая информация:

наименование, дата и номер постановления о взыскании;
наименование лица, указанного в постановлении о взыскании

(далее - нарушитель);
сумма средств, которую Управлению Федерального казначейства

по Томской области необходимо взыскать за счет доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет нарушителя,  в том числе сумма средств,
предоставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, сумма платы за пользование ими,
сумма пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета;

реквизиты счета местного бюджета для перечисления на него
взысканных средств.

Главный специалист, не позднее 1 дня со дня принятия указанно-
го постановления, направляет его и извещение в Управление Феде-
рального казначейства по Томской области для применения бюджет-
ных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации.

5. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением
субвенций) (далее - решение о приостановлении), Администрация не
позднее следующего дня с даты принятия решения о приостановле-
нии, которое принимается в форме постановления Администрации,
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области с приложением поручения об исполнении решения о
приостановлении.

6. Приостановление предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостанов-
лении, реализуется путем прекращения Администрацией, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опе-
раций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных
решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты.

7. Возобновление Администрацией предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета осуществляется в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в слу-
чае получения от органа внешнего финансового контроля или органа
внутреннего финансового контроля, направивших уведомление, ин-
формации об устранении лицом, указанным в решении о приостанов-
лении, нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении.
Соответствующее поручение Администрации направляется в Управ-
ление Федерального казначейства по Томской области в течение де-
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сяти дней со дня получения Администрацией указанной информации.
Возобновление проведения Управлением Федерального казна-

чейства по Томской области операций по перечислению указанных
межбюджетных трансфертов из местного бюджета производится в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций), это сокращение реализуется, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, путем внесения измене-
ний в лимиты бюджетных обязательств местного бюджета.

9. О результатах применения бюджетной меры принуждения, не
позднее 10 дней с даты их применения, сообщается органу внешнего
финансового контроля или органу внутреннего финансового контроля,
направившему соответствующее уведомление о применении бюджет-
ной меры принуждения.

10. Действия (бездействие) Администрации, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 г.                              № 21

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам органов местного самоуправления, финанси-
руемых за счет средств бюджета муниципального образования

«Макзырское сельское поселение»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. работники органов местного самоуправления муниципально-

го образования «Макзырское сельское поселение» направляются в
командировки по распоряжению работодателя на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы;

1.2. оформление документов, связанных со служебной команди-
ровкой работника, осуществляется с использованием унифицирован-
ных форм, утвержденных постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 "Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты";

1.3. решение о направлении работника в служебную командиров-
ку принимается посредством утверждения работодателем (уполномо-
ченным им лицом) своей подписью служебного поручения, заполне-
ние которого и представление его работодателю осуществляются ра-
ботником, направляемым в служебную командировку, либо иным оп-
ределяемым работодателем лицом;

1.4. возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации, работникам органов
местного самоуправления осуществляется в следующих размерах:

1) расходов по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости
проезда:

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;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
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;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду

до и от станции, пристани, аэропорта(кроме такси), а также расходы
по проезду в метрополитене в месте командирования при наличии до-
кументов (билетов), подтверждающих эти расходы.

2) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляет-
ся бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 руб-
лей в сутки;

3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне по-
стоянного места жительства (суточных) - в размере 100 рублей за ка-
ждый день нахождения в служебной командировке;

1.5. возмещение расходов в размерах, установленных подпунк-

том 1.4 настоящего постановления, производится органами местного
самоуправления в пределах ассигнований, выделенных им из местно-
го бюджета на служебные командировки, либо (в случае использова-
ния указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии
средств, выделенных из местного бюджета на их содержание.

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 Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 г.                              № 24

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с ч. 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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 «Макзырское сельское поселение» согласно
приложению.

2. Главному специалисту по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения обеспечить размещение Порядка, указан-
ного 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее вступления в силу статьи 17 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 27.04.2015 №24

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального об-

разования «Макзырское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» (далее -
Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и поря-
док взаимодействия главных распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» и орга-
нов, осуществляющих функции и полномочия учредителей организа-
ций (далее – ГРБС), иных муниципальных заказчиков, и иных юриди-
ческих лиц в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного органа на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» для
муниципальных нужд, определённого правовым актом муниципально-
го образования «Макзырское сельское поселение» (далее также -
Уполномоченный орган), при формировании, утверждении и ведении
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» (далее –
план закупок).

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 «Макзырское сельское поселение». Для целей приме-
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нения 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 заку-

пок
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 Пра-
вительством 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 бюджетного
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, по-
сле 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 «Макзырское сельское поселение» (в том числе целевыми про-
граммами, иными документами стратегического и программно-
целевого планирования) (далее – Программа) или иным целям дея-
тельности Заказчика;

б) описания объекта закупки - нормативным затратам на обеспе-
чение функций, деятельности Заказчика (при наличии соответствую-
щих правил нормирования и требований к закупаемым товарам, рабо-
там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) 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 доработ-

ку 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 соб-
ственного 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 «Макзырское
сельское поселение» или Порядку;

б) выявления фактов включения в план необоснованных закупок.
17. Заказчик обязан устранить замечания и повторно представить

ГРБС предварительный план закупок на согласование в срок не позд-
нее 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 заку-
пок в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципаль-
ного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. Бюджетное учреждение утвер-
ждает 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 подле-
жит 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.

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, содержащихся
одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в план-
график вносятся после изменения плана закупок.

29. Корректировку и (или) изменение плана закупок осуществляет
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
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запланирована на II квартал первого планируемого года – не позднее
15 февраля;

в) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых за-
планирована на III квартал первого планируемого года – не позднее
15 мая;

г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых за-
планирована на IV квартал первого планируемого года, а также заку-
пок, 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 Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2015 г.                              № 25

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Макзырское сельское посе-

ление»

В соответствии с ч. 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
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 «Макзырское сельское поселение» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансам Администрации Макзыр-
ского сельского поселения обеспечить размещение Порядка, указан-
ного 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее вступления в силу статьи 21 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации
Макзырского сельского поселения от 27.04.2015 №25

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» (да-
лее - Порядок) устанавливает последовательность действий, сроки и
порядок взаимодействия главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» и ор-
ганов, осуществляющих функции и полномочия учредителей органи-
заций (далее – ГРБС), в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации (далее - Заказчики), и Уполномоченного орга-
на на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-
казчиков муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» для муниципальных нужд, определённого правовым актом му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение» (далее
также - Уполномоченный орган), при формировании, утверждении и
ведении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» (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 «Макзырское сельское поселение». Для целей приме-
нения 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 бюджетного
законодательства Российской Федерации период осуществления за-
купки превышает срок, на который формируется план-график, в план-
график также включаются общее количество поставляемого товара,
объем выполняемой работы, оказываемой услуги для обеспечения
нужд Заказчика и сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок
исполнения контракта по годам, следующим за финансовым годом, на
который утвержден план-график.

10. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в тече-
ние 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 тече-
ние 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
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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 «Макзырское 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 за-

купок, действующему законодательству Российской Федерации, нор-
мативным правовым актам органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение», Порядку
и (или) фактов включения в план-график необоснованных сведений,
ГРБС устанавливает запрет на осуществление тех закупок, в отноше-
нии которых выявлены несоответствия, о чем немедленно уведомля-
ет Заказчика и Уполномоченный орган с указанием причин установле-
ния запрета.

15. Не допускается осуществление закупок, в отношении которых
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 «Мак-
зырское 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 Макзырского сельского поселения при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Макзырско-
го 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, содержащихся
одновременно в плане закупок и в плане-графике, изменения в план-
график вносятся после изменения плана закупок.

23. Корректировку и (или) изменение планов-графиков осуществ-
ляет Заказчик.

24. Изменение плана-графика допускается не чаще, чем один раз
в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящего 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 за-
планирована на III квартал первого планируемого года – не позднее

15 мая;
г) в части закупок, срок (дата) начала осуществления которых за-

планирована 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 Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2015 г.                             № 28

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Орловского сельского поселения в 2015 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», распоряжением Губернатора Томской об-
ласти 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 па-

водковых вод на территории Орловского сельского поселения  в
2015 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

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;

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.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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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 Орловского сельского
поселения до 10 апреля 2015 года представить в комиссию по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Верхнекетского района информацию о готовно-
сти Орловского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации  Орловского сельского поселения от 08.04.2015 №28

План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Орловского сельского поселения в 2015 году

№
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственный Телефон
раб., дом.

1. Провести заседание комиссии, распределить обязанности 31.03.2015 Стражева Е.М. 37-226, 37-167
2. Обеспечение мобилизации необходимого количества людей и транспорта на случай навод-

нения
Весь пери-

од
Стражева Е.М.,
Жихрова И.А.

37-226, 37-167
37-226, 37-146

3. Обеспечение сохранности мостов и водопропускных труб, автомобильных дорог. Весь пери-
од

Стражева Е.М. 37-226, 37-167

4. Организация завоза необходимого количества продовольственных и промышленных това-
ров.

10.04.2015 Стражева Е.М.,
Жихрова И.А.

37-226, 37-167
37-226, 37-146

5. Организация завоза медикаментов и медицинскому обслуживанию населения в паводковый
период

10.04.2015 Ворошкевич И.П.
(по согласованию),
Абрамова Е.М. (по
согласованию)

37-103, 37-130

37-330, 37-331

6. Обеспечение контроля по завозу дизтоплива для дизельных станций на период весенней
распутицы, за созданием запаса дров на 30 дней для котельных, работающих на дровяном
топливе

10.04.2015 Абраменко А.Я.
Стражева Е.М.

37-323, 37-393
37-226, 37-167

7. Организация на период паводка дежурства ответственных лиц с целью принятия своевре-
менных мер по отключению электроустановок и теплоэнергетического оборудования в слу-
чае возникновения угрозы затопления

Весь пери-
од

Абраменко А.Я. (по
согласованию)
Стражева Е.М.

37-323, 37-393

37-226, 37-167

8. Проведение внепланового инструктажа, тренировки для персонала обслуживающего элек-
тротехнические установки, тепловые сети в случае затопления
Обеспечение своевременной эвакуации оборудования, механизмов из зоны возможного
подтопления.
Подготовка к работе резервных электрических станций

10.04.2015 Абраменко А.Я. 37-323, 37-393

9. Подготовка списков безработных мужчин, стоящих на учете в районном органе занятости
населения для комплектования аварийно-спасательных групп.

10.04.2015 Жихрова И.А. 37-226, 37-146

10. Подготовка вертолетной площадки в поселках для приема санавиации. Весь период Стражева Е.М. 37-226, 37-167
11. Предоставление ежедневных сведений о колебаниях уровня воды на период весеннего

подъема воды р. Кеть, р. Лисица председателю противопаводковой комиссии и доведении
информации до населения.

Май-июнь Смирнова Н.А. (по
согласованию)
Жихрова И.А.

37-380

37-226, 37-146
12. Проверка наличия и готовности средств связи и оповещения населения, систем резервного

питания
Постоянно Жихрова И.А. 37-226, 37-146

13. Заключение договоров с владельцами маломерных судов на услуги по перевозке людей,
груза в период действия ЧС на территории поселения

10.04.2015 Стражева Е.М. 37-226, 37-167

14. В период весеннего ледохода производить наблюдения за образованием заторов, организа-
ция своевременного их устранения

Весь пери-
од

Стражева Е.М. 37-226, 37-167

15. Проверка технического состояния источников питьевого водоснабжения, принятие мер по
недопущению попадания поверхностных вод в источники питьевого водоснабжения, созда-
ние запаса хлоросодержащих препаратов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
на объектах питьевого водоснабжения

20.04.2015 Стражева Е.М.
Абраменко А.Я. (по
согласованию)

37-226, 37-167
37-323, 37-393

16. Проведение мероприятий по проверке санитарного состояния промышленных зон, участков,
объектов соцкультбыта, уличных приусадебных участков.

15.04.2015 Стражева Е.М. 37-226, 37-167

17. Подготовка проекта постановления администрации поселения о временном ограничении
движения автотранспорта на дорогах общего пользования местного значения на период ве-
сенней распутицы.

28.02.2015 Жихрова И.А. 37-226, 37-146

18 Подготовка на случай паводка зарезервированного жилого помещения для эвакуации насе-
ления из подтопляемых жилых домов, помещения для содержания скота.

15.04.2015 Жихрова И.А. 37-226, 37-146

20 Проведение схода граждан с целью ознакомления населения с мероприятиями по организо-
ванному пропуску паводковых вод

до
01.05.2015

Стражева Е.М.
Жихрова И.А.

37-226, 37-167
37-226, 37-146

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.04.2015 №28

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

Председатель комиссии:
Стражева Елена Михайловна - Глава Орловского сельского по-

селения
Заместитель председателя комиссии:
Абраменко Анатолий Яковлевич – начальник участка ООО «БИО

ТЭК-С»(по согласованию)
Члены комиссии:
Зорин Юрий Геннадьевич – участковый лесничий Дружнинского

участкового лесничества Верхнекетского лесничества областного го-
сударственного казенного учреждения «Томсклес» (по согласованию);

Жихрова Ирина Александровна – управляющий делами Админи-
страции Орловского сельского поселения;

Закуринов Андрей Павлович - дизелист дизельной электростан-
ции, ООО «БИО ТЭК-С» (по согласованию);

Петров Андрей Геннадьевич - мастер ООО «БИО ТЭК-С» (по со-
гласованию);

Смирнова Надежда Анатольевна – метеорологический наблюда-
тель Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды филиала федерального государственного бюджетного уч-

реждения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 08.04.2015 №28

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 «Орловское 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 Орловского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
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поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Орловского сельского поселения
и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Орловского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) 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;

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-

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;

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

становлением Администрации Орловского сельского поселения;
2)  комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Орловского 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 голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;

5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на
главу Орловского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Орловского 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
 Орловского сельского поселения от 08.04.2015 №28

План по привлечению сил и средств организаций на проведение
противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных

работ на территории Орловского сельского поселения.

№
п/п

Наименование
предприятия

Кол-во
человек Ответственное лицо

1 ООО «БИО ТЭК-С» 7 Кожевникова О.Г., директор (по со-
гласованию)

2 ИП Абраменко А.Я. 2 Абраменко А.Я., индивидуальный
предприниматель (по согласованию)

3 Администрация 1 Стражева Е.М., глава поселения

№
п/п

Наименование
предприятия

Привлекаемая
техника Ответственное лицо

1 ООО «БИО ТЭК-С» Бензовоз ЗИЛ-131 Абраменко А.Я.,начальник
участка (по согласованию)

2 ИП Абраменко А.Я Т-150 Абраменко А.Я., индиви-
дуальный предпринима-
тель (по согласованию)

3 Администрация УАЗ-31519
Трактор ДТ-75

Стражева Е.М., глава по-
селения

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2015 г.                             № 31

О внесении изменений в административный регламент по испол-
нению муниципальной функции «Осуществление муниципально-

го жилищного контроля», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 29.05.2014 №031

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 административный регламент по исполнению муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля», утвержденный постановлением Администрации Орловского
сельского поселения от 29.05.2014 №031следующие изменения:

1) первое предложение абзаца 2 подпункта 1 пункта 3.1 допол-
нить словами следующего содержания:

«, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в на-
емных домах социального использования обязательных требований к
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к за-
ключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования и договоров найма жилых по-
мещений.»;

2) в приложении к Постановлению пункт 4.7 дополнить подпунк-
том 5) следующего содержания:

«5) о признании договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования недействительным в случае ис-
пользования недействительным в случае неисполнения в установ-
ленный срок предписания об устранении несоответствия договора
найма жилого помещения обязательным требованиям, установлен-
ным Жилищным Кодексом Российской Федерации.».

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 22 июля 2014 года.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2015 г.                             № 32

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального

найма»

В соответствии с п.15 ст.13 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент 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» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 13.11.2014 №068 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление малоимущим гражданам по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда» утратившим си-
лу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по земельным и имущественным вопросам Ад-
министрации Орловского сельского поселения Наумову Е.А.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 22.04.2015 №32

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

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

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» (далее – админист-
ративный регламент), разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги (далее - муници-
пальная услуга) создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) по постановке граждан на учет, в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
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2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения от 19.10.2010 № 055
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Орловского сельское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Орловское сельское поселение» и подведомственными им учрежде-
ниями. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Порта-
ле государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - приём заявлений, до-

кументов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу - Администрация
Орловского сельского поселения (далее – Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район,

п.Центральный, пер.Школьный, 11, здание Администрации Орловско-
го сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11,
Администрация Орловского сельского поселения.

Часы приема заявителей:
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 845 до 1245;
Среда – не приемный день.
Телефон: 8 (38-258) 3-72-26
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги является

вынесение постановления Администрации Орловского сельского по-
селения о постановке на учет гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
и направлением заявителю уведомления о постановке его на учет.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
теля.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной

услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда»;
- Закон Томской области от 08.06.2005 №91-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»;
- Закон Томской области от 11.01.2007 №5-ОЗ «Об обращениях граж-
дан в государственные органы Томской области и органы местного
самоуправления»;
- Постановление Администрации Томской области от 25.11.2005
№119а «Об утверждении Методики расчета размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи».

2.6. Основание предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по постановке на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма предоставляется на основании надлежаще
оформленного письменного заявления и документов, прилагаемых к
нему. Форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
4) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном

порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
5) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
6) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, в случае, если гражданин
имеет в составе семьи такого члена семьи;
7) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о приня-
тии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;

Администрация поселения запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
2) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;
3) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
4) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Документы принимаются по описи.

Представляемые документы, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и
отражать информацию, необходимую для предоставления муници-
пальной услуги. Указанные документы должны быть удостоверены
лицом, подавшим заявление.

Тексты представляемых документов должны быть написаны раз-
борчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием мест их нахождения. Фамилии, имена, отчества физических лиц,
адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
1) если документы, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполнен-
ные карандашом;
2) если документы имеют серьезные повреждения, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.

2.8. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях допускается в случае, если:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-
чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа
или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право соответствующих граждан состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соот-
ветствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

При наличии основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги представленные документы возвращаются заявителю.
Возврат документов не препятствует повторному обращению заяви-
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теля, по его усмотрению.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при личной пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Срок регистрации запроса.
Заявление на бумажном носителе регистрируется в день пред-

ставления в Администрацию поселения заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Регистрация заявки, направленной в форме электронного доку-
мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Томской области, осуществляется не позднее кален-
дарного дня, следующего за днем ее поступления в Администрацию
поселения.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуются
стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностя-
ми для написания письменных обращений, информационными стен-
дами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация;
2) рассмотрение заявления и документов специалистом по земель-
ным и имущественным вопросам Администрации Орловского сельско-
го поселения (далее – специалист Администрации поселения);
3) принятие решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на
учет;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявлений и документов от заявителей и их регистра-
ция.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Специалист Администрации сельского поселения ответственный
за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист Адми-
нистрации поселения) проверяет наличие всех документов, представ-
ляемых для решения вопроса о принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прило-
жением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, специалистом Администрации поселения выда-
ется расписка в получении этих документов с указанием их перечня и
даты их получения.

Поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации за-
явлений о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту, ответственному за рассмотрение заявления по существу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочего дня с момента поступления заявления и до-
кументов.

3.3. Рассмотрение заявления и документов специалистом по зе-
мельным и имущественным вопросам Администрации Орловского
сельского поселения (далее – специалист Администрации поселения);

Основанием для начала данной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

Специалист Администрации формирует учётное дело и пред-
ставляет его на рассмотрение главе Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения выносится решение:
1) о постановке на учет гражданина, нуждающегося в жилом помеще-
нии;
2) об отказе в постановке на учет гражданина.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 27 рабочих дней с момента поступления заявления и
документов.

3.4. Принятие решения о принятии на учет либо об отказе в при-
нятии на учет.

Основанием для начала данной процедуры является принятое
решение.

Специалист Администрации поселение в течение 2 рабочих дней
с учетом решения комиссии готовит проект постановления Админист-

рации поселения о постановке на учет гражданина, нуждающегося в
жилом помещении или об отказе в постановке на учет гражданина, и
передает его Главе поселения для подписания. Глава поселения в
течение одного рабочего дня подписывает представленный проект
постановления.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное постановление Главы поселения о принятии на учет либо об отка-
зе в принятии на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 3 рабочих дней с момента предоставления решения
главой Орловского сельского поселения.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является подписан-

ное постановление Администрации поселения о принятии на учет ли-
бо об отказе в принятии на учет.

Специалист Администрации поселения в срок 3 рабочих дня со
дня принятия решения направляет гражданину постановление Адми-
нистрации поселения о постановке граждан на учет нуждающихся в
жилых помещениях или об отказе в постановке на учет.

Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю постановления Администрации поселения о
принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 3 рабочих дней с момента принятия решения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, сроков и принятием решений специалистами обеспечивается
Главой Орловского сельского поселения, управляющим делами Ад-
министрации Орловского сельского поселения, ответственными за ор-
ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав потребителей результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей предоставления муници-
пальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушения прав заявителей в результате предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной, административной, уголовной ответственности.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуще-
ствляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги).

4.4. Специалисты, задействованные в процедуре предоставления
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдением сроков и порядка проведения административных проце-
дур, установленных Административным регламентом.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления включает
в себя, помимо текущего контроля, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, подготовке проекта постановления
Администрации содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих

5.1. Гражданин в соответствии с настоящим Регламентом вправе
обжаловать в досудебном порядке действия Администрации Орлов-
ского сельского поселения и должностных лиц Администрации Орлов-
ского сельского поселения, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

5.2. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездейст-
вии должностных лиц Администрации Орловского сельского поселе-
ния, нарушении положений настоящего Административного Регла-
мента или некорректном поведении должностных лиц Администрации
Орловского сельского поселения по контактным телефонам или на-
править письменную жалобу Главе Орловского сельского поселения.

5.3. Жалоба подлежит обязательной регистрации, в течение трех
дней со дня поступления.

Письменная жалоба должна содержать следующую информа-
цию:

фамилию, имя, отчество заявителя (физического лица), его ме-
сто жительства или место пребывания;

должность, фамилию, имя и отчество должностного лица Адми-
нистрации Орловского сельского поселения (при наличии информа-
ции), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации жалобы;

суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и осно-
вания, по которым заявитель считает решение по соответствующему
делу неправильным;

ставит личную подпись и дату.
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Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не
может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении
жалобы.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо
их копии.

5.4. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
отсутствия обязательных реквизитов письменной жалобы и ука-

заний на предмет обжалования;
подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от

имени гражданина;
получения документально подтвержденной информации о вступ-

лении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жа-
лобе;

установления факта, что данный гражданин уже многократно
(более двух раз) обращался с жалобой по этому предмету и ему были
даны исчерпывающие письменные ответы при условии, что в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, при
этом, если прочтению поддается почтовый адрес гражданина, ему со-
общается о данной причине отказа в рассмотрении;

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.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотре-
ния его жалобы в трехдневный срок со дня ее получения с указанием
причины отказа.

5.5. Жалоба должна быть рассмотрена по общему правилу в те-
чение 30 дней со дня ее регистрации либо дня проведения личного
приема граждан, за исключением случаев предусмотренных законо-
дательством.

5.6. Органы или должностные лица, которым поступила жалоба, в
пределах своей компетенции, обязаны рассмотреть жалобу и принять
решение в соответствии с законодательством.

5.7. Жалоба гражданина считается рассмотренной после направ-
ления ему мотивированного письменного ответа в пределах срока ус-
тановленного п. 5.4. настоящего Регламента, при условии, что рас-
смотрены по существу все требования, перечисленные в жалобе.

5.8. Отказ в удовлетворении жалобы доводится до сведения гра-
жданина со ссылкой на законодательство и с указанием мотивов, по-
служивших основанием для отказа.

5.9. Заинтересованные лица могут обжаловать в судебном по-
рядке действия (бездействия) и решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в по-
рядке досудебного обжалования, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту 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»
В ___________________________________________________
     наименование органа местного самоуправления муниципального образования

от __________________________________________________
                                     фамилия, имя, отчество гражданина

проживающего по адресу: ______________________________

Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении по основанию(ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на
праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно;
5) иное _____________________________________________________
                         указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма.

" " 20 г.
            дата подачи заявления                                                                                   подпись
Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает
одно или несколько оснований, по которым он просит принять на учет
в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Приложение 2 к административному регламенту 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»

Блок схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2015 г.                             № 33

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений о пе-
реводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный поста-
новлением Администрации Орловского сельского поселения от

07.10.2014 №056

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение», утвержденный постановлением Администрации
Орловского сельского поселения от 07.10.2014 № 056 (далее – адми-
нистративный регламент) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.4 цифру «30» заменить цифрой «45»;
1.2. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в

Администрацию Орловского сельского поселения непосредственно
либо через многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в соответствии с заключенным ими в
установленном Правительством Российской Федерации порядке со-
глашением о взаимодействии представляет:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-

ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого поме-
щения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения).

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные
подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, а также в случае, если право на
переводимое помещение зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2 настоящего пункта. Для рассмотрения
заявления о переводе помещения Администрация Орловского сель-
ского поселения, запрашивает в рамках межведомственного взаимо-
действия следующие документы (их копии или содержащиеся в них
сведения), если они не были представлены заявителем по собствен-
ной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние, если право на него зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение.

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
представлен в Приложении 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-

прием заявлений и документов от заявителей и их регистрация

рассмотрение заявления и документом

принятие решения о принятии на учет
либо об отказе в принятии на учет

выдача результата муниципальной услуги.
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ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.».

1.3. в пункте 2.8 цифру «43» заменить цифрами «2.6»;
1.4. раздел 3 Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной
форме

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

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

2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

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

приложении 1 к Административному регламенту.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступле-

ние в Администрацию Орловского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Орловского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

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

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

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

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

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

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Орловского сель-
ского для визирования.

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

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Орловского сельского поселения, либо уведомление об от-
казе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакте до-
кументов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение специалист проводит проверку доку-
ментов и готовит проект решения о выдаче разрешения или об отказе
в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого решения
(далее проект решения). Проект решение направляется Главе Орлов-
ского сельского поселения для утверждения.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры:44 рабочих дня со дня получения заявления и пакета документов о
выдаче разрешения разрешений о переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

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

Основанием для начала данной процедуры является получение
Главой Орловского сельского поселения проекта решения о предос-
тавлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Глава Орловского сельского поселения подписывает решение о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
и передает его специалисту для выдачи результата муниципальной
услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в Адми-
нистрацию Орловского сельского поселения заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. В

случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6
настоящего административного регламента, через многофункцио-
нальный центр срок принятия решения о переводе или об отказе в пе-
реводе помещения исчисляется со дня передачи многофункциональ-
ным центром таких документов в Администрацию Орловского сельско-
го поселения.

Результатом административной процедуры является принятое
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

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

при личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача или
направление по адресу, указанному в заявлении, либо через много-
функциональный центр заявителю документа, подтверждающего при-
нятие одного из решений, указанных в пункте 2.3 настоящего админи-
стративного регламента. В случае представления заявления о пере-
воде помещения через многофункциональный центр документ, под-
тверждающий принятие решения, направляется в многофункциональ-
ный центр, если иной способ его получения не указан заявителем.»;

1.5. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Ор-

ловского сельского полселения, как органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем по-
дачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Орловского
сельского поселения.»;

1.6. абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

действия (бездействие) Администрации Орловского сельского посе-
ления, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её спе-
циалистов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.7. абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Орловского

сельского поселения, как органа предоставляющего муниципальную
услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:».

2. 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».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2015 г.                             № 34

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 07.10.2014 № 057 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача решений и разрешений о согласовании пе-

репланировки и/или переустройства жилого помещения»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
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поселения от 07.10.2014 № 057 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ре-
шений и разрешений о согласовании перепланировки и/или переуст-
ройства жилого помещения» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. в наименовании, пункте 1 Постановления, наименовании
Регламента, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, Регламента, приложении 2 к Регла-
менту слова «и разрешение» исключить;

1.2. пункт 2.4. в приложении к Постановлению слова «30 рабочих
дней» заменить словами «45 дней»;

1.3. пункт 2.6. в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.6. Для проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения собственник данного помещения или уполномо-
ченное им лицо (далее в настоящем регламенте - заявитель) в Адми-
нистрацию Орловского сельского поселения непосредственно либо
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, ут-
вержденной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 1 к
административному регламенту);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимаю-
щих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение
на основании договора социального найма (в случае, если заявите-
лем является уполномоченный наймодателем на представление пре-
дусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переуст-
раиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);

Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), запра-
шиваемые Администрацией Орловского сельского поселения в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
ты, если они не были представлены заявителем по собственной ини-
циативе:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);
- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, если такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, ис-
тории или культуры.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на Портале государственных и муниципальных ус-
луг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Администрацию Орловского сель-
ского поселения с использованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при личном обращении.»;

1.4. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Отказ в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных в пункте 2.6 настоящего админист-
ративного регламента документов;
2) поступления в Администрацию Орловского сельского поселения,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения по указанному основанию допускается в случае, Админи-
страция Орловского поселения, после получения такого ответа уве-
домил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с пунктом 2.6 административного регламента, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения требованиям законодательства.»;

1.5. раздел 3 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной
форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
3) выдача результата муниципальной услуги.

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

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

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию Орловского сельского поселения при личном
обращении, в письменном виде, в электронной форме заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Орловского сельского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

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

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

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

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

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

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту, который непо-
средственно готовит проект решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки либо решение об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки.

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

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Орловского сельского поселения, либо уведомление об от-
казе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является передача
специалисту Орловского сельского поселения заявления и пакета до-
кументов.

В течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче
решения и разрешения о согласовании перепланировки и/или пере-
устройства жилого помещения специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в вы-
даче такого разрешения с указанием причин принятого решения. Ре-
шение об отказе в выдаче разрешения о согласовании перепланиров-
ки и/или переустройства жилого помещения направляется заявителю
в виде письменного сообщения.

Подготовленный проект решения направляется Главе Орловско-
го сельского поселения для подписания.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
сорок пять дней со дня представления в Администрацию Орловского
сельского поселения документов, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя.

Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего административного регла-
мента.

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

при личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
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При личном обращении в Управление делами Администрации
Орловского сельского поселения, специалист, ответственный за вы-
дачу результата муниципальной услуги, уведомляет заявителя в те-
чение 1 рабочего дня по телефону (факсу, электронной почте) о необ-
ходимости получить результат предоставления муниципальной услу-
ги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о со-
гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
шения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки.».

1.6. пункт 5.2 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«5.2. Обжалование действий (бездействия) Администрации Ор-
ловского сельского полселения, как органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также решений, принимае-
мых (осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем по-
дачи заинтересованным лицом жалобы в Администрацию Орловского
сельского поселения.»;

1.7. абзац первый пункта 5.3 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) Администрации Орловского сельского посе-
ления, как органа предоставляющего муниципальную услугу и её спе-
циалистов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:»;

1.8. абзац первый пункта 5.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Жалоба на действия (бездействие) Администрации Орловского
сельского поселения, как органа предоставляющего муниципальную
услугу, её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:»;

1.9. приложение 1 к Административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о
согласовании перепланировки и/или переустройства жилого помеще-
ния», утвержденному Постановлением изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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».

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 22.04.2015 №34

«Приложение №1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача решений и разрешений о согласова-

нии перепланировки и/или переустройства жилого помещения»

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жи-
лого помещения

В ____________________________________________________
     (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения

от ________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо

собственники
__________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если

ни один
__________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять

их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отче-
ство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для предста-
вителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявле-
нию.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фами-
лия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: ________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
__________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
__________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: ____________________________
Прошу разрешить ___________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании __________________

(права собственности, договора найма,
__________________________________________________________,

договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ
с “  ” 200  г.
по “  ” 200  г.
Режим производства ремонтно-строительных работ
с по часов в  дни.
Обязуюсь:

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с
проектом (проектной документацией);

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-
строительных работ должностных лиц органа местного самоуправле-
ния муниципального образования либо уполномоченного им органа
для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением со-
гласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от со-
вместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма от “  ”   г. № :

№
п/п

Фамилия,
имя, отче-

ство

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Под-
пись *

Отметка о нотари-
альном заверении

подписей лиц

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином слу-
чае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

и (или)
на  листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник
или нотариально заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на ___ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на ____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры) на ___ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих
членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения на ___ листах (при необходимости);
6) иные документы: __________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“ ” 200  г.

(дата) (подпись заявителя)

“ ” 200  г.
(дата) (подпись заявителя)

“ ” 200  г.
(дата) (подпись заявителя)

“ ” 200  г.
(дата) (подпись заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым
помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме“  ” 200  г.
Входящий номер регистрации заявления _______________________
Выдана расписка в получении документов ”  ” 200  г.
№ ______________________
Расписку получил ”  ” 200  г.
___________________________________________________________

(подпись заявителя)
___________________________________________________________

(должность,

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)».
«
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2015 г.                             № 35

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса» на территории муниципаль-

ного образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Администрации Орловского сельского посе-
ления от 19.10.2010 № 055 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение», Уставом муниципального образования
«Орловское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать постановление Администрации Орловского сельско-
го поселения от 21.05.2013 № 030 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту недвижимости» утратившим силу.

3. 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.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 22.04.2015 №35

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Орловское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса» на территории муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Ор-
ловского сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 19.10.2010 № 055 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Орловское
сельское поселение»;

4) Уставом муниципального образования «Орловское сельское
поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на Портале
государственных и муниципальных услуг Томской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение объекту

адресации адреса или аннулировании его адреса».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услуги являет-

ся Администрация Орловского сельского поселения (далее – админи-
страция поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения: Томская область, Верхнекетский район, п.

Центральный, пер.Школьный, 11, здание Администрации Орловского
сельского поселения.

Почтовый адрес для направления документов: 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер.Школьный, 11,
Администрация Орловского сельского поселения

Часы приема заявителей:
Понедельник с 845 до 1800.
вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400

Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон: (838258) 3-72-26

e-mail: saorl@tomsk. gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
1) решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации
адреса;
2) решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объек-
та адресации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в срок не более
чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов»;
5) Устав муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние».

2.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель подает в
администрацию поселения заявление о присвоении объекту адреса-
ции адреса или об аннулировании его адреса. Заявление составляет-
ся по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской
Федерации.

Заявление подписывается и представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с которым уполномоченным органом в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о
взаимодействии.

При представлении заявления представителем заявителя к та-
кому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю
заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае представления заявления при личном обращении зая-
вителя или представителя заявителя предъявляется документ, удо-
стоверяющий соответственно личность заявителя или представителя
заявителя.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы
на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преоб-
разования которых является образование одного и более объекта ад-
ресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод
объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения ад-
реса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов ад-
ресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с
учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основа-
ниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижи-
мости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в
подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221).

Администрация поселения запрашивает в рамках межведомст-
венного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления
вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций.

Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены в Администрацию Ор-
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ловского сельского поселения с использованием Портала государст-
венных и муниципальных услуг Томской области
(http://pgs.tomsk.gov.ru), Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением,
при личном обращении.

2.7. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании

его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось
лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий
документ не был представлен заявителем (представителем заявите-
ля) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возло-
жена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и
14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.11. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление
путем внесения в журнал учета входящих документов записи, которая
содержит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявите-
ля, количество и наименование документов.

Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -
приобщается к поступившим документам.

Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указа-
нием количества и наименования, приложенных к нему документов и
направляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выпол-
нение действия составляет 1 рабочий день.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение об-
ращений получателей, оборудуется средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой.

Места для проведения личного приема получателей оборудуют-
ся стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений, информационными
стендами.

Для ожидания получателям отводится специальное место, обо-
рудованное стульями.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
1) доступность получения информации заявителями о порядке пре-
доставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
3) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездейст-
вие) органа предоставляющего муниципальную услугу и его должно-
стных лиц, в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление в форме электронного документа подписывается
заявителем либо представителем заявителя с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в
форме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электронного
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен-
ность, с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности).

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а представитель юридического лица
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого доку-
мента, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридиче-
ского лица.

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административ-
ного регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме
электронных документов, удостоверяются заявителем (представите-
лем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных ус-
луг Томской области. При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и
муниципальных услуг Томской области заявителю предоставляется
возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.

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

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

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию поселения при личном обращении, в письмен-
ном виде, в электронной форме заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется Управ-
ляющим делами Администрации поселения ответственным за прием
заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и
документов:

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

ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;

при направлении запроса по электронной почте - направляется
электронной почтой.

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

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Орловского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня направляются специалисту Администрации
поселения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает одного рабочего дня со дня подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и
регистрация заявления и представленных документов и передача
специалисту Администрации поселения, либо уведомление об отказе
в приеме документов.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала данной процедуры является передача

специалисту Администрации поселения заявления и пакта докумен-
тов.

В течение семнадцати рабочих дней со дня получения заявле-
ния и документов специалист проводит их проверку и готовит проект
решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанного в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предос-
тавлении) муниципальной услуги.
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Основанием для начала административной процедуры является
подготовленный и представленный на подпись Главе Орловского
сельского поселения проект решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе
в таком присвоении или аннулировании. Глава Орловского сельского
поселения в течение одного рабочего дня подписывает представлен-
ный проект решения.

Результатом административной процедуры является подписан-
ное решение (постановление) Главы поселения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об
отказе в таком присвоении или аннулировании.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день с момента предоставления проекта ре-
шения на подпись.

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

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, а
также при личном обращении к Управляющему делами Администра-
ции поселения посредством почтового отправления на адрес заяви-
теля, указанный в заявлении;

Специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение одного рабочего дня по
телефону (факсу, электронной почте) о необходимости получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Ад-
министрации Орловского сельского поселения либо информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Орловского сельского поселения о пре-
доставление справок присвоении административного адреса объекту
недвижимости на территории или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает 1 рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется Управляющим делами Адми-
нистрации Орловского сельского поселения путем проведения анали-
за соблюдения и исполнения специалистом Администрации Орлов-
ского сельского поселения законодательства Российской Федерации,
Томской области, муниципальных правовых актов и положений Адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Управ-
ляющим делами Администрации Орловского сельского поселения
проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок. Контроль полноты и качества предоставления
муниципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации Орловского сельского
поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации Орловского
сельского поселения. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента,
а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации Орловского сельского поселения,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации Орловского
сельского поселения, оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия

полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации
Орловского сельского поселения, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области и муници-
пальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Администрацию Орловского сельского поселения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями и рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) Администрации Орловского сельского поселения, должностных
лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации посе-
ления и её специалистов, непосредственно участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, а также решений, принимаемых
(осуществляемых) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи за-
интересованным лицом жалобы в орган местного самоуправления или
должностному лицу.

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

ются действия (бездействие) администрации поселения и её специа-
листов, непосредственно участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием представления заявителем документов, не преду-
смотренных для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

5.4. Жалоба на действия (бездействие) администрации поселе-
ния и её специалистов, непосредственно участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на принимаемые ими решения
при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена:
1) Управляющему делами Администрации Орловского сельского по-
селения - при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц,
а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги;
2) Главе Орловского сельского поселения.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалистов Администрации Орловского сельского поселения, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его специалистов,
непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
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ждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управ-
лением делами Администрации Орловского сельского поселения.

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

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

5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается Главой Орловского сельского по-
селения.

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

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

Сроки рассмотрения жалобы
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию Орловского сель-

ского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.16. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-

вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Орловского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Орловского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

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

моченный орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункта 5.18 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

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

5.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.22. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специа-
листов Администрации Орловского сельского поселения, непосредст-
венно участвующих в предоставлении муниципальной услуги, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся Главой Орловского сельского поселения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы
органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или

аннулировании его адреса» на территории муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение»

Блок-схема последовательности предоставления
муниципальной услуги

┌───────────────────────────┐
│                Обращение заявителя               │
│         Прием и регистрация запроса          │
└─────────────┬─────────────┘

V
┌───────────────────────────┐
│                Рассмотрение запроса              │
└─────────────┬─────────────┘

V
┌───────────────────────────┐
│           Подготовка и выдача справок        │
└───────────────────────────┘
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2015 г.                             № 36

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования «Орловское сельское по-

селение» 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 муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному сезону на территории муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень сил и средств для защиты населения и
территорий муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» 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.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 22.04.2015 №36

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону на территории муниципального образования «Орловское

сельское поселение» на 2015 год

№
п/п наименование мероприятий срок испол-

нения
ответственный,

должность
1. Очистка минполос от не-

санкционированных свалок
твердых бытовых отходов

До 1 июня
2015г.

глава поселения

2. Проверка источников проти-
вопожарного водоснабжения
населенных пунктов на
предмет технически исправ-
ного состояния

До 1 июня
2015г.

Дудник А.В., началь-
ник пожарной части
п.Центральный (по
согласованию)

3 Обеспечение своевременно-
го введения режима ограни-
чения пребывания граждан в
лесах на территории муни-
ципального образования и
въезда в них транспортных
средств, проведения опре-
деленных видов работ

При возник-
новении 4-5
класса пожа-
роопасности

глава поселения

4 Проведение разъяснитель-
ной работы среди населения
(подворовый обход)

В ходе подго-
товки к пожа-
роопасному

сезону и в те-
чении пожа-
роопасного

сезона

Зорин Ю.Г. помощ-
ник Дружнинского
участкового лесниче-
ства,
Дудник А.В. - на-
чальник пожарной
части п.Центральный
(по согласованию)

5 Размещение соответствую-
щей информации о преду-
преждении ЧС

При возник-
новении 4-5
класса пожа-
роопасности

И.А.Жихрова, управ-
ляющий делами ад-
министрации посе-
ления

6 Рейды по контролю за со-
блюдением пожарной безо-
пасности и патрулированию
лесов при введении особого
противопожарного режима
совместно с участковыми
полиции, работниками
Дружнинского участкового
лесничества (по согласова-
нию)

Период осо-
бого противо-

пожарного
режима

глава поселения

7 Провести проверку работо-
способности электрических
систем оповещения на слу-
чай возникновения чрезвы-
чайной ситуации (пожар)

До 1 июня
2015г.

Дудник А.В., началь-
ник пожарной части
п.Центральный (по
согласованию)

8 Организация очистки терри-
тории населенного пункта от
бытовых отходов, мусора

В ходе подго-
товки к пожа-
роопасному

сезону и в те-
чении пожа-
роопасного

сезона

глава поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 22.04.2015 №36

Перечень сил и средств для защиты населения и территорий му-

ниципального образования «Орловское сельское поселение» от
пожаров

№
п/п

Адрес и название
организации, где

дислоцируется тех-
ника

Пожарная
вспомогатель-
ная техника,

приспособлен-
ная к тушению

пожаров

Ко
л-
во
ед
ин
иц

Телефон вы-
зова в днев-
ное время

Теле-
фон

вызова
в ноч-

ное
время

1. пожарная часть по-
селка Центральный
пер.Больничный,5

АЦ –40 (ЗИЛ -
131 2,5 м3)

2 37-139 37-139

2 ИП Абраменко А.Я. Трактор Т-150 1 8-9016090271 37-393
6 Администрация Ор-

ловского сельского
поселения

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Пилы
Трактор ДТ-75

10
10
10
1
1
1

37-226
8-9016176607

37-167

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                             № 37

Об утверждении Порядка исполнения решения о применении
бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения.

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 ведущего специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №37

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения (далее - Администрация)
решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (за исключением передачи уполномоченному по соответствую-
щему бюджету части полномочий главного распорядителя, распоря-
дителя и получателя бюджетных средств):

бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние»(далее - местный бюджет) другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;

бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами,
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат
средств местного бюджета;

приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета в от-
ношении финансового органа, главных распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, главных администраторов
доходов бюджета и главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, совершивших бюджетные нарушения.

2. Администрация принимает решение о применении указанных
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа
внешнего муниципального финансового контроля Орловского сель-
ского поселения(далее-орган внешнего финансового контроля) или
органа внутреннего муниципального финансового контроля Орловско-
го сельского поселения(далее-орган внутреннего финансового кон-
троля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае поступ-
ления в Администрацию информации о возмещении в соответствии с
представлением органа внешнего финансового контроля или органа
внутреннего финансового контроля или по иным основаниям средств,
указанных в уведомлении, уведомление считается исполненным.

3. Решение о применении бюджетной меры принуждения прини-
мается в течение 30 календарных дней после получения Администра-
цией уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
форме постановления Администрации, в котором должны быть указа-
ны: наименование органа, выдавшего уведомление, наименование
лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, совершившего бюд-
жетное нарушение, мера бюджетного принуждения, вид и размер
средств, подлежащих взысканию.

4. Рассмотрение поступившего в Администрацию уведомления
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осуществляется Главой Орловского сельского поселения(далее-
Глава) в течение 3 дней со дня его поступления в Администрацию.
После рассмотрения уведомления Главой, оно немедленно передаёт-
ся ведущему специалисту по финансам Администрации Орловского
сельского поселения, который в течение 3 дней подготавливает и пе-
редаёт Главе на подписание проект постановления, предусмотренно-
го пунктом 3 настоящего Порядка. В случае применения бюджетных
мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств, пре-
доставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной сис-
темы Российской Федерации; бесспорного взыскания суммы платы за
пользование средствами, предоставленными из местного бюджета
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; бес-
спорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств ме-
стного бюджета ведущий специалист по финансам Администрации
Орловского сельского поселения(далее-ведущий специалист) готовит
извещение. В извещении указывается следующая информация:

наименование, дата и номер постановления о взыскании;
наименование лица, указанного в постановлении о взыскании

(далее - нарушитель);
сумма средств, которую Управлению Федерального казначейства

по Томской области необходимо взыскать за счет доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет нарушителя,  в том числе сумма средств,
предоставленных из местного бюджета другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, сумма платы за пользование ими,
сумма пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета;

реквизиты счета местного бюджета для перечисления на него
взысканных средств.

Ведущий специалист, не позднее 1 дня со дня принятия указан-
ного постановления, направляет его и извещение в Управление Фе-
дерального казначейства по Томской области для применения бюд-
жетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

5. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением
субвенций) (далее - решение о приостановлении), Администрация не
позднее следующего дня с даты принятия решения о приостановле-
нии, которое принимается в форме постановления Администрации,
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области с приложением поручения об исполнении решения о
приостановлении.

6. Приостановление предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета лицу, указанному в решении о приостанов-
лении, реализуется путем прекращения Администрацией, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опе-
раций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных
решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты.

7. Возобновление Администрацией предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета осуществляется в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в слу-
чае получения от органа внешнего финансового контроля или органа
внутреннего финансового контроля, направивших уведомление, ин-
формации об устранении лицом, указанным в решении о приостанов-
лении, нарушения, повлекшего принятие решения о приостановлении.
Соответствующее поручение Администрации направляется в Управ-
ление Федерального казначейства по Томской области в течение де-
сяти дней со дня получения Администрацией указанной информации.

Возобновление проведения Управлением Федерального казна-
чейства по Томской области операций по перечислению указанных
межбюджетных трансфертов из местного бюджета производится в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. При принятии Администрацией решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций), это сокращение реализуется, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, путем внесения измене-
ний в лимиты бюджетных обязательств местного бюджета.

9. О результатах применения бюджетной меры принуждения, не
позднее 10 дней с даты их применения, сообщается органу внешнего
финансового контроля или органу внутреннего финансового контроля,
направившему соответствующее уведомление о применении бюджет-
ной меры принуждения.

10. Действия(бездействие) Администрации, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                             № 38

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности и должно-

стей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-
пальную должность, и муниципальными служащими в Админи-
страции Орловского сельского поселения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и

сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", ч.4.1 ст.36 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», Законом Томской
области от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, и муниципальными служащими в Администрации Орловского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и сведений о расходах согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 16.08.2013 №049 «Об утверждении
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими в Администрации Орловского сельского поселения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и сведений о расходах».

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

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Орловского сельского
поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №38

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности и должностей муници-

пальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, и муниципальными служащими в Администрации Орлов-
ского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о предоставлении

муниципальными служащими сведений о расходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-
сти и должностей муниципальной службы (далее - должности муници-
пальной службы), лицами, замещающими муниципальную должность,
и муниципальными служащими(далее-муниципальные служащие) в
Администрации Орловского сельского поселения сведений о получен-
ных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собст-
венности, и об их обязательствах имущественного характера, сведе-
ний о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера), а также
порядок представления муниципальными служащими сведений о сво-
их расходах, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы.

Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы, предусмотренной перечнем должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным соответствующим решением Совета
Орловского сельского поселения, и на муниципального служащего,
должность которого предусмотрена этим перечнем должностей.

Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возлагается
на муниципального служащего, должность которого предусмотрена
этим перечнем должностей.

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются:
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а)гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы по форме справки согласно приложению к настоящему Поло-
жению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, по форме справки согласно приложению к настояще-
му Положению.

3.1.Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляются:

а)гражданами при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в абзаце
2 пункта 2 настоящего Положения, по форме справки согласно прило-
жению к настоящему Положению;

б)муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, предусмотренных перечнем должностей, указан-
ным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положения, ежегодно, не позд-
нее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме справки со-
гласно приложению к настоящему Положению;

3.2. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в абзаце 2 пункте 2 на-
стоящего Положения, - в порядке, предусмотренном подпунктом «б»
пункта 3.1 настоящего Положения.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи документов для за-
мещения должности государственной гражданской службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

Гражданин при назначении на должность муниципальной служ-
бы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в абзаце 2
пункта 2 настоящего Положения представляет:

а)сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта
3 настоящего Положения, представляет ежегодно сведения о своих
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода.

Муниципальный служащий, указанный в подпункте «б» пункта 3.1
настоящего Положения, представляет:

а)сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, который
предусмотрен абзацем 2 пункта 2 настоящего Положения, и претен-
дующий на замещение должности муниципальной службы, включен-
ной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с подпунктом "б" пункта 3.1 и подпунктами «а» и «б» аб-
заца 2 пункта 5 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Орловского сельского поселения.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обна-
ружили, что в представленных ими в кадровую службу сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы,
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта
3, подпунктом «а» пункта 3.1 настоящего Положения. Муниципальный
служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б"  пункта 3,
подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в пред-
ставленных им в кадровую службу сведениях о расходах не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одно-
го месяца после окончания срока, указанного в пункте 3.2 настоящего
Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5, 5.1 настоящего Положения, осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5,
5.1 настоящего Положения, являются сведениями конфиденциально-
го характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, предусмотренную приложением к настоящему
Положению, не были назначены на должность муниципальной служ-
бы, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
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венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в абзаце 2 пункта 2 настоящего Положе-
ния, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей осуществляется в порядке, предусмотренном ч.3 ст.5 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", постановлением Губернатора Томской области
от 08.08.2013 №88 «О принятии решений об осуществлении контроля
за расходами лиц, замещающих государственные должности Томской
области, иных должностных лиц, а также за расходами их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности и должностей му-
ниципальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, и муниципальными служащими в Администрации Орловского

сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о предоставлении муниципальны-

ми служащими сведений о расходах
В ________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)

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

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

выдавший паспорт)  (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в слу-
чае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на замеще-

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

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

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

должность)
___________________________________________________________

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

                               (фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на "_" ___ 20_г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п Вид дохода Величина дохо-

да <4> (руб.)

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих орга-
низациях

Иные доходы (указать вид дохода):6

1)

7 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N

п/п
Вид приобретенного имуще-

ства
Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание
приобрете-

ния <6>

Земельные участки:1

1)

Иное недвижимое имущест-
во:

2

1)

Транспортные средства:3

1)

Ценные бумаги:4

1)

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности

<7>

Местона-
хождение

(адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

Основание приоб-
ретения и источник

средств <8>

Земельные участки
<9>:

1

1)

Жилые дома, дачи:2

1)

Квартиры:3

1)

Гаражи:4

1)

Иное недвижимое
имущество:

5

1)

3.2. Транспортные средства
N

п/п
Вид, марка, модель транспортного средства, год

изготовления
Вид собствен-

ности <10>
Место реги-

страции

Автомобили легковые:1

1)

Автомобили грузовые:2

1)

Мототранспортные средства:3

1)

Сельскохозяйственная техника:4

1)

Водный транспорт:5

1)

Воздушный транспорт:6

1)

Иные транспортные средства:7

1)

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

п/п
Наименование и
адрес банка или

иной кредитной ор-
ганизации

Вид и ва-
люта счета

<11>

Дата от-
крытия
счета

Остаток на
счете <12>

(руб.)

Сумма поступив-
ших на счет де-
нежных средств

<13> (руб.)

1

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

N
п/п

Наименование и органи-
зационно-правовая форма

организации <14>

Местонахожде-
ние организа-
ции (адрес)

Уставный
капитал

<15> (руб.)

Доля
участия

<16>

Основа-
ние уча-

стия <17>

1

5.2. Иные ценные бумаги
N

п/п
Вид цен-
ной бума-
ги <18>

Лицо, выпус-
тившее ценную

бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства

(руб.)

Общее коли-
чество

Общая
стоимость
<19> (руб.)

1

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

N
п/п

Вид имуще-
ства <21>

Вид и сроки
пользования

<22>

Основание
пользования

<23>

Местонахождение
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

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

обязательст-
ва <25>

Кредитор
(должник)

<26>

Осно-
вание

возник-
нове-
ния

<27>

Сумма обязательст-
ва/размер обязательства
по состоянию на отчетную

дату <28> (руб.)

Условия
обяза-

тельства
<29>

1 /

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

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специального программного обеспечения
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации.
 <2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претен-
дующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.
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<5> Сведения о расходах представляются муниципальным служащим в случаях, установленных
статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые осно-
вания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной соб-
ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случа-
ях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением ак-
ций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по кото-
рым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обяза-
тельства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной ва-
люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                             № 39

О внесении изменений в Порядок расходования средств резерв-
ного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-

нистрации Орловского сельского поселения

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях приведения в соответствие с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации муниципального нормативного
правового акта, ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок расходования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Орловского сельского поселения, утверждённый постановле-
нием Администрации Орловского сельского поселения от 19.03.2012
№010, изменения, изложив пункт 10 данного Порядка в следующей
редакции:

«10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервно-
го фонда прилагается к годовому отчёту об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение».

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.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г.                             № 40

О признании постановления Администрации Орловского сель-
ского поселения от 23.04.2013 № 020 «Об утверждении Положения
о жилищной комиссии муниципального образования «Орловское

сельское поселение» утратившим силу

 С целью приведения нормативных правовых актов в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 23.04.2013 № 020 «Об утверждении Положения о жи-
лищной комиссии муниципального образования «Орловское сельское
поселение» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-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

23 апреля 2015 г.                             № 41

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за 1

квартал 2015 года

В соответствии с ч. 5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Орловское сельское поселение», утверждённого
решением Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014 г.
№07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» (далее - МО
«Орловское сельское поселение») за 1 квартал 2015 года по доходам
в сумме 11489,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 329,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 10906,9 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 582,3 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по доходам за 1 квартал 2015 года согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2)  отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2015 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета МО «Орловское сельское поселение» по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 1
квартал 2015 года согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию;
6) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по дорожному фонду за 1 квартал 2015 года согласно
приложению 7 к настоящему постановлению.

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

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета МО «Ор-
ловское сельское поселение» за 1 квартал 2015 года в Совет Орлов-
ского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по финансам Администрации Орлов-
ского сельского поселения Коробейщикову Н.Н.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Главы Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №041
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Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 1 квартал 2015 года
(тыс.руб.)

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование вида доходов План
2015г

План на
1 квар-

тал

Исполн.
на 01.04

.2015

% исп.
к плану
за 1 кв.

% ис-
полн.
к году

10100000000
000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145,0 24,0 33,0 137,5 22,8

1 01 02000
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145,0 24,0 33,0 137,5 22,8
1 03 00000
00 0000 000

НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 370,0 92,1 106,3 115,4 28,7

1 03 02000
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 370,0 92,1 106,3 115,4 28,7

10600000000
000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 0,0 0,4 40,0

1 06 01030
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений 1,0 0,0 0,0 0,0

1 06 06043
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 0,4

1 08 00000
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0 1,0 0,1 10,0 1,7

1 08 04020
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

6,0 1,0 0,1 10,0 1,7

1 11 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 380,8 87,7 189,9 216,5 49,9

1 11 05013
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

8,0 1,0 0,0 0,0 0,0

1 11 05025
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

0,1 0,0 0,0 0,0

1 11 05035
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

296,8 74,2 170,7 230,1 57,5

1 11 09045
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

76,0 12,5 19,2 153,6 25,3

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 902,9 204,8 329,7 161,0 36,5
20200000000

000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15698,9 11176,7 11159,5 99,8 71,1

20201000000
000151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 1084,5 260,6 260,6 100,0 24,0

20201001100
000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1084,5 260,6 260,6 100,0 24,0

20203000000
000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 128,7 64,4 32,2 50,0 25,0

2 02 03015
10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 128,7 64,4 32,2 50,0 25,0

2 02 04000
00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14485,7 10851,7 10866,7 100,1 75,0

в том числе:
2 02 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений 2429,1 774,4 774,4 100,0 31,9

2 02 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района 15

2 02 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций 10881,8 9579,1 9579,1 100,0 88,0

2 02 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 16,2 0 0 0,0

2 02 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район"

1130 498,2 498,2 100,0 44,1

2 02 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйст-
во" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной сис-
темы"

28,6 0 0 0,0

Всего доходов 16601,8 11381,5 11489,2 100,9 69,2

Приложение 2 к постановлению Главы Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №041

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2015 года

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
План
2015г

тыс.руб.

План на
1 квар-

тал
2015г

Испол-
нение

на 01.04.
2015 г

%
исп. к
плану
за 1кв

% ис-
пол-

нения
к году

В С Е Г О   16 601,8 11 526,8 10 906,9 94,6 65,7
Администрация Орловского сельского поселения 913   16 601,8 11 526,8 10 906,9 94,6 65,7
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Общегосударственные вопросы 913 0100 3 203,6 913,8 676,5 74,0 21,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

913 0104 3 153,6 874,1 625,3 71,5 19,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

913
0104 0020000 3 153,6 874,1 625,3 71,5 19,8

Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 389,8 691,2 495,2 71,6 20,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 747,5 416,9 290,7 69,7 16,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 52,6 6,6 4,0 60,6 7,6
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 126,0 34,0 24,3 71,5 19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0104 0020400 244 463,2 233,2 175,8 75,4 38,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0 80,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления) 913 0104 0020800 763,8 182,9 130,1 71,1 17,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию 913 0104 0020800 121 757,8 181,9 130,1 71,5 17,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Другие общегосударственные расходы 913 0113 0,0 11,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 913 0113 0700501 0,0 1,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 913 0113 0700501 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 1,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 0,0 10,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 913 0113 0900200 0,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 10,0
Национальная оборона 913 0200 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

913 0203 2100000 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 913 0203 2120000 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2125118 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2125118 121 95,1 47,5 21,0 44,2 22,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0203 2125118 244 33,6 16,8 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 913 0400 1 528,6 698,2 494,2 70,8 32,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 528,6 698,2 494,2 70,8 32,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 913 0409 1800000 28,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" 913 0409 1820000 28,6 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

913 0409 1825390 28,6 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 1825390 244 28,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного меро-
приятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

913 0409 1825390 244 28,6 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 1 500,0 698,2 494,2 70,8 32,9
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 1 500,0 698,2 494,2 70,8 32,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 1 130,0 498,2 415,2 83,3 36,7

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 1 130,0 498,2 415,2 83,3 36,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 1 130,0 498,2 415,2 83,3 36,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за счёт средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 1 130,0 498,2 415,2 83,3 36,7

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 913 0409 3150232 370,0 200,0 79,0 39,5 21,4
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значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 370,0 200,0 79,0 39,5 21,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0409 3150232 244 370,0 200,0 79,0 39,5 21,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 567,2 9 807,4 9 672,1 98,6 83,6
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 76,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 76,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 913 0501 3900200 243 76,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 078,0 9 619,9 9 535,3 99,1 86,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управле-
ния экономическим развитием Томской области" 913 0502 0400000   10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000   10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблю-
дения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300   10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 913 0502 0426305   10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426305 810 10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426305 810 10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 196,2 40,8 40,8 100,0 20,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 913 0502 3910500 243 180,0 40,8 40,8 100,0 22,7
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 16,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0502 3910501 244 16,2 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временно-
го хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 16,2 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 913 0503 413,2 187,5 136,8 73,0 33,1
 Благоустройство 913 0503 6000000 413,2 187,5 136,8 73,0 33,1
Уличное освещение 913 0503 6000100 198,0 80,0 80,0 100,0 40,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0503 6000100 244 198,0 80,0 80,0 100,0 40,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 215,2 107,5 56,8 52,8 26,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0503 6000500 244 203,2 105,8 55,1 52,1 27,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 1,7 1,7 100,0 14,2
Образование 913 0700 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Физическая культура 913 1101 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 913 1101 5129700 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований 913 1400 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъ-
ектов РФ и муниципальных образований 913 1403 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 913 1403 5210601 540 7,2 1,8 1,8 100,0 25,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,7 0,9 0,9 100,0 24,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 913 1403 5210603 540 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения
населения, водоотведения 913 1403 5210604 540 36,5 9,1 9,1 100,0 24,9
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

913 1403 5210605 540 7,3 1,8 1,8 100,0 24,7

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов по-
селения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, рас-

913 1403 5210606 540 32,8 8,2 8,2 100,0 25,0
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положенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 2,6 0,6 0,6 100,0 23,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов 913 1403 5210608 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 43,0 10,8 10,8 100,0 25,1

Приложение 3 к постановлению Главы Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №041

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование РзПР ЦСР ВР
План
2015г

тыс.руб.

План на
1 квар-

тал
2015г

Испол-
нение

на 01.04.
2015 г

% исп.
к пла-
ну за
1кв

% ис-
пол-

нения
к году

В С Е Г О   16 601,8 11 526,8 10 906,9 94,6 65,7
Администрация Орловского сельского поселения   16 601,8 11 526,8 10 906,9 94,6 65,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 203,6 913,8 676,5 74,0 21,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 3 153,6 874,1 625,3 71,5 19,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000 3 153,6 874,1 625,3 71,5 19,8

Центральный аппарат 0104 0020400 2 389,8 691,2 495,2 71,6 20,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020400 121 1 747,5 416,9 290,7 69,7 16,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 52,6 6,6 4,0 60,6 7,6
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 0104 0020400 242 126,0 34,0 24,3 71,5 19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400 244 463,2 233,2 175,8 75,4 38,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,5 0,5 0,4 80,0 80,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 0104 0020800 763,8 182,9 130,1 71,1 17,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 0104 0020800 121 757,8 181,9 130,1 71,5 17,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 6,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Другие общегосударственные расходы 0113 0,0 11,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0113 0700501 0,0 1,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0113 0700501 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0700501 244 1,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муницапальной собственностью 0113 0900000 0,0 10,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 0113 0900200 0,0 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 10,0
Национальная оборона 0200 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,1 47,5 21,0 44,2 22,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0203 2125118 244 33,6 16,8 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 0400 1 528,6 698,2 494,2 70,8 32,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 528,6 698,2 494,2 70,8 32,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" 0409 1800000 28,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской облас-
ти" 0409 1820000 28,6 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 28,6 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд 0409 1825390 244 28,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия
"Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации

0409 1825390 244 28,6 0,0 0,0 0,0
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"Развитие транспортной системы"
Дорожное хозяйство 0409 3150000 1 500,0 698,2 494,2 70,8 32,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 1 500,0 698,2 494,2 70,8 32,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он"

0409 3150222 1 130,0 498,2 415,2 83,3 36,7

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 0409 3150222 1 130,0 498,2 415,2 83,3 36,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 1 130,0 498,2 415,2 83,3 36,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ние дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

0409 3150222 244 1 130,0 498,2 415,2 83,3 36,7

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 370,0 200,0 79,0 39,5 21,4

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150232 370,0 200,0 79,0 39,5 21,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150232 244 370,0 200,0 79,0 39,5 21,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 567,2 9 807,4 9 672,1 98,6 83,6
Жилищное хозяйство 0501 76,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 76,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200 76,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200 243 76,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502   11 078,0 9 619,9 9 535,3 99,1 86,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 0502 0400000   10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0420000   10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300   10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 0502 0426305   10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426305 810 10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 810 10 881,8 9 579,1 9 494,5 99,1 87,3
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500 196,2 40,8 40,8 100,0 20,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0502 3910500 243 180,0 40,8 40,8 100,0 22,7
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 16,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910501 244 16,2 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 244 16,2 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 413,2 187,5 136,8 73,0 33,1
 Благоустройство 0503 6000000 413,2 187,5 136,8 73,0 33,1
Уличное освещение 0503 6000100 198,0 80,0 80,0 100,0 40,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000100 244 198,0 80,0 80,0 100,0 40,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 215,2 107,5 56,8 52,8 26,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000500 244 203,2 105,8 55,1 52,1 27,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0 1,7 1,7 100,0 14,2
Образование 0700 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 4310100 244 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Физическая культура и спорт 1100 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Физическая культура 1101 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 1101 5129700 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 5129700 244 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований 1400 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов
РФ и муниципальных образований 1403 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соотвествии с заключенными соглашениями

1403 5210600 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0
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Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 1403 5210601 540 7,2 1,8 1,8 100,0 25,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры 1403 5210602 540 3,7 0,9 0,9 100,0 24,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1 0,3 0,3 100,0 27,3
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения 1403 5210604 540 36,5 9,1 9,1 100,0 24,9
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

1403 5210605 540 7,3 1,8 1,8 100,0 24,7

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения до-
кументации 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 кап. строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний

1403 5210606 540 32,8 8,2 8,2 100,0 25,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,6 0,6 0,6 100,0 23,1
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и их проектов 1403 5210608 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 1403 5210610 540 43,0 10,8 10,8 100,0 25,1

Приложение 4 к постановлению Главы Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №041

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование РзПр План
2015г

План на
1 квар-

тал

Исполн.
на 01.04

.2015

% исп. к
плану за

1 кв.

% ис-
полн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 203,6 913,8 676,5 74,0 21,1
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 153,6 874,1 625,3 71,5 19,8
Резервные фонды 0111 50,0 39,7 39,7 100,0 79,4
Другие общегосударственные расходы 0113 11,5
Национальная оборона 0200 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 64,3 21,0 32,7 16,3
Национальная экономика 0400 1 528,6 698,2 494,2 70,8 32,3
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 528,6 698,2 494,2 70,8 32,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 567,2 9 807,4 9 672,1 98,6 83,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 76,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 078,0 9619,9 9 535,3 99,1 86,1
Благоустройство 0503 413,2 187,5 136,8 73,0 33,1
Образование 0700 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 9,7 2,7 2,7 100,0 27,8
Физическая культура и спорт 1100 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 2,1 2,1 100,0 19,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,4 38,3 38,3 100,0 25,0

ИТОГО 16 601,8 11 526,8 10 906,9 94,6 65,7

Приложение 5 к постановлению Главы Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №041

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2015
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение за
1 кв.2015г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 -582,3
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 -582,30
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -16601,80 -11489,20
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -16601,80 -11489,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -16601,80 -11489,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -16601,80 -11489,20
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 16601,80 10906,90
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 16601,80 10906,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 16601,80 10906,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 16601,80 10906,90
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Приложение 6 к постановлению Главы Орловского сельского поселения от 23.04.2015 №041

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по дорожному фонду за 1 квартал 2015 года

Наименование показателя План
2015г

План на
1 кв.

Исполн. на
01.04.2015

% исп. к пла-
ну за 1 кв.

% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 398,6 92,1 106,3 115,4 108,6
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 130,0 32,4 35,9 110,8 27,6
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 1,2 0,8 66,7 16,0
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 230,0 57,3 71,9 125,5 31,3
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 1,2 -2,3 -191,7 -46,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

28,6 0,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 398,6 200,0 79,0 39,5 19,8
Содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов 398,6 200,0 79,0 39,5 19,8
в том числе :
Содержание автомобильной дороги улиц п.Дружный, п.Центральный 398,6 200,0 79,0 39,5 19,8
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 27,3

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за 1

квартал 2015 года

Общая характеристика
Доходы бюджета муниципального образования «Орловское сель-

ское поселение» за 1 квартал 2015 года составили 11489,2 тыс. руб.,
или 69,1% к годовым назначениям на 2015 год (16601,8 тыс. руб.).

Расходы бюджета муниципального образования «Орловское
сельское поселение» за 1 квартал 2015 года составили 10906,9 тыс.
руб., или 65,7% к годовым назначениям на 2015 год (16601,8 руб.).

Превышение доходов над расходами составило 582,3 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета
Доходы бюджета за 1 квартал 2015 года сформированы за счет

следующих основных источников:
1. налогов на товары (работы, услуги), реализуемых на терри-

тории Российской Федерации – 0,9% в структуре доходов бюджета
(106,3 тыс. руб.);

2. доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности – 1,7% в структуре до-
ходов бюджета (189,9 тыс. руб.);

3. безвозмездных поступлений – 97,1% в структуре доходов
бюджета (11159,5 тыс. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы в 1 квартале 2015 года посту-
пили в объеме 329,7 тыс. руб., или 36,5% к годовым назначениям на
2015 год (902,9 руб.).

Безвозмездные поступления в 1 квартале 2015 года поступили в
объеме 11159,5 тыс. руб., или 71% к годовым назначениям на 2015
год (15713,9 тыс. руб.).

Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2015 года соста-
вило 11489,2 тыс. руб., или 69,1% к годовым назначениям на 2015 год
(16601,8 тыс. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 1 квартал 2015 го-
да сформированы в основном за счет налога на доходы физических
лиц (33,0 тыс. руб.), составляющего в структуре собственных доходов

10,0%, налогов на товары (работы, услуги), реализуемых на террито-
рии Российской Федерации (106,3 тыс. руб.), составляющего в струк-
туре собственных доходов 32,2%, доходов от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности (189,9 тыс. руб.),
составляющих в структуре собственных доходов 57,6%.

Исполнение расходной части бюджета
В структуре расходов бюджета за 1 квартал 2015 года наиболь-

ший удельный вес составили расходы по следующим разделам:
1. 0100 «Общегосударственные расходы» - 5,7% в структуре

расходов бюджета (625,3 тыс. руб.);
2. 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 88,7% в струк-

туре расходов бюджета (9672,1 тыс. руб.).
Расходы бюджета в 1 квартале 2015 года профинансированы на

10906,9 тыс. руб., или 65,7% к годовым назначениям на 2015 год
(16601,8 тыс. руб.).

По разделам функциональной классификации расходов за 1
квартал 2015г исполнение бюджета сложилось следующим образом:

Раз-
дел Наименование раздела

Годовые
назна-
чена на
2015 г.

Испол-
нено

за 1 кв.
2015 г.

Исполнено
к годовым
назначени-

ям, %
0100 Общегосударственные вопросы 3203,6 676,5 21,1
0200 Национальная оборона 128,7 21,0 16,3
0400 Национальная экономика 1528,6 494,2 32,3
0500 Жилищно-коммунальное хо-

зяйство
11567,2 9672,1 83,6

0700 Образование 9,7 2,7 27,8
1100 Физическая культура и спорт 10,6 2,1 19,8
1400 Межбюджетные трансферты 153,4 38,3 25,0

 Всего расходов 16601,8 10906,9 65,7
Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджет муниципального образования «Орловское сельское по-

селение» за 1 квартал 2015 года исполнен с профицитом (превыше-
ние доходов над расходами) в сумме 582,3 тыс. рублей .

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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